
Зимние каникулы



Зима - это не только мороз и солнце, но 
и скользкая дорога!







Зима – это не только катание с горки, это снегопады и
заносы,
скользкая дорога.
В зимнее время надо быть чрезвычайно осторожным на

улице (дороге)!



• Чтобы избежать опасностей 

на дороге в плохую погоду нужно быть осторожным и 

всегда прогнозировать свою безопасность заранее:

•точно определять, какая будет погода, запомнить, где 

самые безопасные места по дороге в школу и действовать 

в соответствии с этими знаниями



Не торопись переходить

дорогу в мороз

Это опасно!



В снегопады заметно появляются заносы, ограничивается и
затрудняется движение пешеходов и транспорта.
Снег залепляет глаза пешеходам и мешает обзору дороги





Яркое солнце и белый снег, как ни странно, тоже помеха они
создают эффект бликов, человек как бы «ослепляется».



Запрещается играть на 
проезжей  части, ходить по ней на лыжах. Не стройте  

ледяных горок в близи проезжей части.



Чтобы не упасть на скользкой дороге, ни в коем случае 
нельзя бежать через проезжую часть. Можно поскользнуться 

и упасть прямо под колеса автомобиля.







Не стоит стоять рядом с буксующей машиной. Из-
под колес могут вылететь куски льда и камни. 

А главное — машина может неожиданно вырваться 
из снежного плена и рвануть В любую сторону.



Чтобы водители в свете фар издалека могли вас увидеть, 
прикрепите на одежду светоотражающие элементы.



Больше половины дорожно –
транспортных происшествий приходится

на тёмное время суток или условия
плохой видимости, когда водитель

замечает пешехода в самый последний
момент и не успевает что-либо

предпринять.





Какие световозвращатели самые лучшие?

Покупайте световозвращатели только белого
или лимонного цветов. Именно они имеют
наиболее оптимальную световозвращаемость

для того, чтобы пешеход был заметен в
темное время суток.



Что важно знать о световозвращателях?
Правильные (сертифицированные):
Видимость - 400 метров. При скорости 90 км/ч СВ 
светится 8 секунд. При скорости 60 км/ч - 24 
секунды.
Неправильный СВ:
Заметен на расстоянии 80 метров. При 90 км/ч 
видимость 3 секунды. 
При 60 км/ч - 6 секунд.



Существуют правила ношения фликеров:
Фликеры должны быть видны из

любого направления. Нельзя носить 
светоотражающие элементы только с 

одной стороны или на груди.
На пешеходе должно находиться не

меньше 4 фликеров: на левой и правой
руках, на поясе и рюкзаке.



Не возите ребенка через проезжую часть на санках. При 
переходе надо снять его с санок, взять их в руки, и только 

так продолжать движение.



Игра в снежки возле дороги опасна как для окружающих 
пешеходов, так и для водителей. Снежок, попавший в 
лобовое стекло автомобиля может привести к дорожно-

транспортному происшествию.



Поэтому Главное правило поведения на
дороге зимой — удвоенное внимание и

повышенная осторожность!





60% общего числа несчастных
случаев с детьми на дороге 
происходит  потому, что дети
выбегают на дорогу из-за
машин и других помех обзору.

 Стоящая машина.
 Кусты, деревья.
 Забор.
 Близко расположенный дом

(ларек).



Привычка
не приостанавливаться 
для наблюдения
за окружающим.

Причина,
приводящая к ДТП

Перед выходом на дорогу
остановись, осмотрись,
прислушайся и только
убедившись в безопасности,
переходи дорогу.



 Проезжающая машина может скрывать автомобиль,
идущий на большой скорости в том же направлении.

 Проезжающая машина может скрывать встречную.



Привычка двигаться
и наблюдать без поворота 
головы.

Мимо вас проехала 
машина.
Берегись скрытой за ней 
встречной!



В таких случаях 
машину часто не замечают…



10% несчастных случаев с 
детьми происходит на улицах, 
где автомобили появляются 
редко и дети привыкли 
выбегать на дорогу, не осмотрев 
её.



Привычка 
совмещать движение
с оживленной беседой.

Перед выходом
на «пустынную» улицу 
внимательно осмотри её 
слева и справа, прислушайся 
и только потом переходи 
дорогу.

Причина,
приводящая к ДТП



2% несчастных случаев
происходит потому, что 
дети, стоя на осевой линии,
не замечают транспорта
за спиной.

Переходи дорогу 
всю сразу, за один раз.



Арки и выезды из дворов — места 
скрытой опасности!



Перебегание перекрестка 
наискосок



Обходить автобус нельзя!



Главная опасность — стоящий 
автомобиль!





Где хороший обзор 
дороги

По обозначенному пешеходному переходу

На регулируемом перекрестке
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На первом

На втором

Оба рисунка показывают
ошибочное поведение
пешеходов.
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Переходят дорогу втроем.

Ошибки не допускают.

Невнимательны при переходе дороги.
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На первом

На втором

Оба рисунка показывают
различные ситуации - «ловушки»
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Знаете ли вы что….






















