
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ ЗИМОЙ 
 

Снегопады, заносы, скользкая дорога, 
ограниченная видимость, короткий световой день - 
вот далеко не полный перечень особенностей зимней 
улицы. 

Прежде всего необходимо обратить внимание 
ребенка на ограниченную видимость, скользкую 
дорогу. Сугробы сужают проезжую часть дороги. 
Переход через эти сугробы заметно осложняется. 
Надо быть очень осторожным и прежде чем выйти из-
за сугроба на дорогу, выдвинуться буквально на 
полкорпуса и просмотреть ее во все стороны. 

На скользкой дороге тормозной путь автомобиля 
значительно увеличивается. Возрастает и вероятность 
заноса автомобиля на скользкой дороге. Поэтому при 
переходе дороге обычное (летнее) безопасное 
расстояние до машины нужно увеличить. 
Рассчитывая перейти дорогу недалеко от 
буксирующей машины, надо помнить, что в этот  
момент автомобиль может резко вырваться из 
снежного плена в любую сторону. 

Катание на лыжах, санках, коньках вблизи 
проезжей части категорически запрещено.  

В снегопады заметно ухудшается видимость, 
появляются заносы, ограничивается и затрудняется 
движение пешехода. В оттепель на дороге появляется 
вода, ребенок может упасть, ведь ему не видно, что 
под водой лёд. Снег лег на лед — такая же история. 
Поэтому каждый шаг нужно проверять. 

Короткий световой день — тоже особенность 
зимнего периода. Утром ребенок идёт в школу — еще 
темно, а вечером, когда возвращается, уже темно.  



 
Поэтому нужно быть внимательными при переходе 
дороги, следить за световыми сигналами, которые 
подают водители. При переходе дороги увеличьте 
безопасное расстояние до автомобиля. 

Яркое солнце, как ни странно, тоже помеха. 
Яркое солнце и белый снег создают много бликов, 
человек ослепляется, и ему нужно быть крайне 
внимательным. 

Очень серьезный вопрос — цвет одежды ребенка. 
Зимой, когда световой день сокращается, одежда 
детей должна быть яркой, иметь 
светоотражающие полосы, особенно у младших 
школьников. Необходимо обратить внимание на то, 
что верхняя одежда с капюшоном заметно 
ограничивает поле зрения. А значит, если ребенку 
переходить дорогу, не надо надевать на него капюшон 
или пусть рядом с ним идет взрослый. 

 Если на ребенке много одежды, его движения 
ограничены. Обувь должна быть удобной, иметь 
нескользкую, ребристую подошву. Необходимо также 
напомнить, что нельзя перевозить детей на санках 
через проезжую часть.  

При посадке в общественный транспорт и 
высадке из него следует помнить: нельзя ожидать 
подъезжающий автобус, троллейбус стоя на краю 
тротуара, — можно поскользнуться и упасть прямо 
под подъезжающий транспорт; при посадке и высадке 
нельзя спешить — ступеньки могут быть обледенелые 
и тогда можно упасть.  


