
 

Наступила ЗИМА! Давайте вспомним ПДД !!! 

 

 

Вот и в наш город приходит зима!  Что бы она были для Вас  безопасная, давайте с вами 

поговорим о Правилах дорожного движения!   

 

Зимний период времени совпадает с периодом значительных изменений в природе, 

сложных погодных условий. Холодные ветра, гололед и снегопад создают для водителей 

дополнительные сложности на дорогах.  

 

В то же время люди надевают пуховики с капюшонами, закрываются от ветра, т.е. их 

одежда и стремление спрятаться от непогоды, с одной стороны, сковывают подвижность 

человека, а с другой – уменьшают ему обзор. 

 

Большой, закрывающий лицо капюшон может стать причиной того, что ребенок не увидит 

машины при переходе улицы во время дождя, снегопада. Большой воротник, наушники – 

эти и другие предметы могут стать причиной несчастного случая. 

 

Зимой утром еще темно…. , а вечером уже темно…. И водителям заметить пешеходов на 

дороге помогут световозвращающие элементы. Это могут быть как значки, брелки, 

браслеты, так и полоски, которые можно самостоятельно пришить на верхнюю одежду или 

рюкзаки. У кого из Вас, ребята, есть такие световозвращающиеся элементы ? 

 

Уходя из дома, не опаздывайте, выходите заблаговременно, чтобы при спокойной ходьбе 

иметь запас времени. 

 

Если у подъезда дома возможно движение, обратите внимание, нет ли приближающегося 

транспорта. Если у подъезда стоят транспортные средства или растут деревья, 

приостановите свое движение, отойдите в сторону и оглядитесь – нет ли опасности. 

  

Готовясь перейти дорогу: 

 * Остановитесь, осмотрите проезжую часть. * Наблюдайте за дорогой. * Всматривайтесь 

вдаль, различайте приближающиеся машины. * Не стойте на краю тротуара. * Обратите 

внимание на транспортное средство, готовящееся к повороту.  

  

При переходе проезжей части: 

 * Переходите дорогу только по пешеходному переходу, если его нет в зоне видимости - по 

линии перекрестка. *Перед переходом дороги убедись, что все машины остановились, 

водители видят тебя и пропускают. * Идите только на зеленый сигнал светофора, даже если 

нет машин. * Выходя на проезжую часть, прекращайте разговоры. * Не спешите, не бегите, 

переходите дорогу размеренно. * Не переходите улицу под углом, так хуже видно дорогу. * 

Не выходите на проезжую часть из-за транспорта или кустов, не осмотрев предварительно 

улицу. * Не торопитесь перейти дорогу, если на другой стороне вы увидели друзей, нужный 

автобус, то это опасно. * При переходе по нерегулируемому перекрестку учите ребенка 

внимательно следить за началом движения транспорта. * Даже на дороге, где мало машин, 

переходить надо осторожно, так как машина может выехать со двора, из переулка. 

 

Ребята и взрослые!  

Соблюдайте Правила дорожного движения!  

Будьте внимательны на дороге ! 

 


