
Дорога зимой 
 

   Дороги зимой покрылись снегом. 

Утоптанный ногами пешеходов и укатанный 

колесами машин, он становится таким же скользким 

и опасным как лед. 

  Во время зимних оттепелей лед и снег 

оттаивают, а потом снова замерзают, делают 

проезжую часть очень скользкой и опасной. 

Вдобавок, если идет снег, он  мешает пешеходам смотреть  на дорогу, 

ухудшается обзор, видимость резко сокращается.  

  Дорога становится особенно опасной во время первого снегопада, когда на 

проезжей части появится первый лед, утрамбованный снег. В это время 

случается больше, чем обычно, наездов на пешеходов, столкновений автомашин. 

Происходит это потому, что пешеходы и водители не успели еще привыкнуть к 

тому, что на дороге скользко и плохая видимость. 

  Но обстановка на дороге зависит не только от времени года. Меняется она 

и в течение суток. Зимой короткий световой день, поздно светает и рано темнеет. 

Первая смена идет на занятия еще темно, вторая возвращается – уже темно. В 

сумерках и в темноте ухудшается видимость. Пешеходы и водители не очень 

различают то, что происходит на дороге. В темноте легко ошибиться в 

определении расстояния, как до движущихся машин, так и до неподвижных 

предметов. При плохом освещении часто близкие предметы кажутся далекими. 

А далекие – близкими. Случается зрительный обман: неподвижный предмет 

можно принять за движущийся, удаляющийся - за приближающийся и наоборот. 

В темноте трудно определить по свету фар автомобиля, приближается он или 

нет. А если приближается, то с какой скоростью.  

  Глаза человека устроены так, сто им надо время, чтобы привыкнуть к 

темноте. Но все равно ночное зрение хуже дневного.  

  При плохом освещении, в сумерках, глаза плохо различают цвета. 

Например, красный цвет кажется темным или даже черным. Зеленый цвет 

выглядит светлее чем красный. При  приближении к светофору его сигналы 

кажутся поначалу белыми, и лишь позднее мы начинаем различать цвета. 

Прежде всего становится виден зеленый, затем желтый и красный. К сожалению, 

не все пешеходы и водители это знают и не проявляют должной осторожности в 

темноте. 

Вывод простой. В темноте при переходе улицы расстояние до 

приближающейся автомашины должно быть больше чем днем. Торопиться и 

днем нельзя, а в темноте тем более. Для перехода очень важно, переходя дорогу, 

правильно выбирать расстояние до приближающегося автомобиля. 

 

  

 

 

 

 

 



В   г о л о л е д 
 

 Гололед – это слой плотного льда, 

образовавшийся на поверхности земли, 

тротуара, проезжей части улицы и на 

деревьях, проводах, столбах. 

 

После теплых дней наступило похолодание. Дорога покрылась ледяной 

коркой, стало скользко. В этих условиях появляться пред близко идущим 

транспортом очень опасно: на скользкой дороге автомобиль остановить трудно. 

Поэтому по пути домой будьте особенно осторожны. Не спешите, так как можно 

неожиданно упасть и оказаться под колесами. 

Помните! 

Каток на тротуаре, пешеходной дорожке и особенно проезжей части может 

привести к серьезной травме. Ледяные горки рядом с дорогой очень опасны. 

Возрастает опасность заноса автомобиля на скользкой дороге, тормозной его 

путь увеличивается, а пешеходу труднее остановиться мгновенно. Наиболее 

опасен буксующий транспорт, камни летят из – под него, и вырваться из плена 

он может в любую сторону. 

 

Ваши действия при гололеде: 

 
Надо одеть мало скользящую обувь. Можно наклеить на подошву 

лейкопластырь, можно натереть подошву песком. 

 Выходить из дома надо пораньше, так как на дорогу потратится больше 

времени. Идти надо осторожно, не торопясь.  

 Переходить проезжую часть только по проходам очищенным от снега. Нельзя 

вставать на снежные бордюры (валы), потому что очень легко соскользнуть пол 

колеса проходящих машин. Даже поток воздуха от проходящего мимо 

транспорта может увлечь ребенка за собой. 

 

В морозную погоду 
 

 На улице холодно. Стекла автомобилей покрылись изморозью, и водителям 

очень трудно наблюдать за дорогой. 

 Переход улицы перед близко идущим автомобилем всегда опасен, в мороз же, 

когда видимость у водителя ограничен, а сугробы сужают проезжую часть и 

затрудняют движение, тем более следует быть осторожным. И чтобы с вами не 

случилось беды, не торопитесь, подождите, пока пройдет весь транспорт. Только 

после этого можно переходить проезжую часть. 

 

 

 

 

         

 

 



Особенности безопасного поведения 

в зимний период 

 
Перед тем, как выйти на улицу 

Особенности безопасного поведения в зимний период 
 

  Главное правило поведения на дороге в зимний  период – удвоенное внимание 

и повышенная осторожность! 

 

* Зимой день короче. Темнеет рано и очень быстро. В сумерках и темноте 

значительно ухудшается видимость. В темноте легко ошибиться в определении 

расстояния как до едущего автомобиля, так и до неподвижных предметов. 

Случаются зрительные обманы: неподвижный предмет можно принять за 

движущийся, и наоборот. Поэтому в сумерках и темноте будьте особенно 

внимательны. Переходите только по подземным, надземным или регулируемым 

переходам.  

 

* В снегопады заметно ухудшается видимость, появляются заносы, 

ограничивается и затрудняется движение пешеходов и транспорта. Снег 

залепляет глаза пешеходам и мешает обзору дороги. Для водителя видимость на 

дороге тоже ухудшается. Поэтому переходить дорогу только шагом и быть 

внимательным. 

  

* Яркое солнце, как не странно, тоже помеха. Яркое солнце и блеск снега 

создают эффект бликов, человек как бы «ослепляется». Поэтому нужно быть 

крайне внимательным.  

 

* В снежный накат или гололед повышается вероятность «юза», заноса 

автомобиля, и самое главное – непредсказуемо удлиняется тормозной путь. 

Поэтому обычное (летнее) безопасное для пешеходов расстояние до машины 

нужно увеличить в несколько раз. 

 

* В оттепель на улице появляются коварные лужи, под которыми  скрывается 

лед. Дорога становится очень скользкой! Поэтому при переходе через проезжую 

часть лучше подождать, пока не будет проезжающих машин. Переходить только 

шагом и быть внимательным. 

 

 

*  Не стой рядом с буксующим автомобилем ! Не пытайся его толкать! Из – по 

колес могут вылететь куски льда и камни. А главное – автомобиль может 

вырваться из снежного плена и рвануться в любую сторону.  

 

Будьте предельно внимательны! 
 


