














- Как автомобилисты 

готовят к зиме машины?





- Как автомобилисты 

готовят к зиме машины?

➢ проверить заряд аккумулятора,

➢подготовить стеклоочистители, залить 

незамерзающую жидкость,

➢ проверить тормозные системы: тормозные 

колодки и тормозную жидкость,

➢ проверить или заменить шины.









Чем опасна дорога в зимнее время?

1. Образование ледяной корки на дороге

2. Образование ледяной колеи на дороге

3. Образование переметов на дороге

4. Тормозной путь автомобиля удлиняется. 

Водитель может не справиться с управление 

автомобиля.























В случае гололеда:
➢ По возможности обходи скользкие 

участки.

➢ Поскользнувшись , остерегайся упасть 

вперед, на живот, вытянув вперед руки, 

слегка согнутые в локтях – чтобы не было 

перелома. Помни, что ладони смягчают удар.

➢При падении голову нужно приподнять, 

чтобы не поранить лицо.

➢Не падай на колени, лучше запачкать 

одежду, нежели получить серьезную травму.



➢Если ты падаешь назад, успей сгруппироваться, 

округлив спину и поджав колени к животу.

➢Падение на спину может привести к травме 

позвоночника.

➢На склоне безопаснее всего падать на бок, выставив 

вперед и вверх одну руку, чтобы не удариться головой.

➢Маленьким детям нужно крепко держать родителей 

за руку, предварительно сняв перчатку или варежку.

➢Запомните! Перевозить детей через дорогу в санках 

нельзя. Ребенка надо взять за руку, а санки везти за 

собой.











Количество мест закрытого обзора зимой 

становится больше. Мешают увидеть 

приближающийся транспорт:

➢ сугробы на обочине;

➢ сужение дороги из-за неубранного 

снега;

➢ стоящая заснеженная машина.







Зимой часто снижается и общее 

эмоциональное состояние человека, 

у водителей и пешеходов может быть 

снижена реакция, внимание, а это 

значит, необходимо приучить ребенка к 

режиму дня. 

Раньше ложиться, выходить с большим 

запасом времени, не быть рассеянным 

на дороге.





Мы на середине проезжей части и вдруг 

справа увидели приближающуюся машину. 

Что лучше сделать: как можно быстрее 

перебежать дорогу или вернуться назад? 



Мы на середине проезжей части и вдруг 

справа увидели приближающуюся машину. 

Что лучше сделать: как можно быстрее 

перебежать дорогу или вернуться назад? 

Ответ:

Ни то, ни другое. Нужно остановиться. 



Нам нужно перейти дорогу, а у обочины стоит 

машина. Что делать? 



Нам нужно перейти дорогу, а у обочины стоит 

машина. Что делать? 

Ответ: 

Не переходить дорогу в этом месте, потому 

что из-за стоящей машины можно не увидеть 

приближающийся транспорт. К тому же по 

правилам непосредственно перед пешеходным 

переходом машина стоять не может, значит, 

здесь переходить улицу нельзя. 



Когда и где впервые был установлен первый светофор?



Когда и где впервые был установлен первый светофор?

Ответ:

В Лондоне, в 1868 году.



Когда в России появился первый трехсекционный светофор?



Когда в России появился первый трехсекционный светофор?

Ответ:

Первый трехсекционный

светофор появился в 

Москве, в 1929 году.



А как же нам перейти дорогу, если нет 

ни светофора, ни регулировщика? 



А как же нам перейти дорогу, если нет ни 

светофора, ни регулировщика? 

Ответ:

Дорогу можно переходить только на перекрёстке и по 

пешеходному переходу, убедившись, что машин нет или 

они очень далеко.



Пешеходы должны идти по тротуару. 

А если тротуара нет? 

Где и как именно должны двигаться пешеходы? 



Пешеходы должны идти по тротуару. 

А если тротуара нет? 

Где и как именно должны двигаться пешеходы? 



Пешеходы должны идти по тротуару. 

А если тротуара нет? 

Где и как именно должны двигаться пешеходы? 

Ответ:

По обочине дороги навстречу движущемуся транспорту.



У самой дороги находится горка, зимой с неё, 

наверное, здорово кататься. Проверим? 



У самой дороги находится горка, зимой с неё, 

наверное, здорово кататься. Проверим? 

Ответ:

Ни в коем случае! Кататься на санках, лыжах, 

коньках на улице и рядом с проезжей частью нельзя! 



Где переходят железнодорожные пути? 



Где переходят железнодорожные пути? 

Ответ:

По мостам, тоннелям, переходам. 




