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Дорожное движение - сложный процесс. Его безопасность зависит от поведе-
ния каждого человека, а значит, и от Вас. 

Зима - особый период: на дороге нужно быть предельно осторожным. 
 

                                                 
Ситуация № 1 

 

Зимой день короче. В су-
мерках  и темноте во-
дитель может не заме-
тить пешехода. 
 

Решение: 
 

Используйте свето-
возвращающие эле-
менты на верхней одеж-
де.   

 
 

Ситуация № 5  
Зимняя одежда ско-
вывает движения. Мох-
натые воротники, зимние 
шапки мешают обзору до-
роги. 
 

Решение:  
Перед переходом дороги 
остановись, убедись в от-
сутствии на ней транс-
порта. 
 

 
 

Ситуация № 2  
Из-за снега, метели и 
тумана ухудшается ви-
димость. Снег попадает 
в глаза пешеходам и ме-
шает обзору дороги. Для 
водителя видимость 
тоже ухудшается. 
 

Решение:  
Обычное (летнее) безо-
пасное для перехода до-
роги расстояние до 
приближающейся ма-
шины нужно увеличить 
в несколько раз.   

 
 

Ситуация № 4  
Сугробы на обочине, су-
жение на дороге из-за не-
убранного снега, стоящие 
заснеженные машины 
мешают увидеть при-
ближающийся  транс-
порт.  
 

Решение:  
Повышенное внимание. 
При переходе через до-
рогу и ожидании транс-
порта не подниматься на 
снежные валы, образо-
ванные на краю дороги. 
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Ситуация № 3  
В оттепель на улице по-
являются лужи, под ко-
торыми скрывается лед. 
Дорога становится очень 
скользкой. 
 

Решение:  
Не перебегать дорогу пе-
ред близко идущей ма-
шиной. При переходе 
через дорогу подождать, 
пока не будет проез-
жающих машин. Перехо-
дить дорогу только ша-
гом, внимательно осмат-
ривая проезжую часть. 
 

 

 

ВНИМАНИЕ! Опасности для пешехода могут также возникнуть: 
 
- при заносе автомобиля на скользкой дороге. Особенно об этом необходимо помнить, 
находясь в районе остановок общественного транспорта. Не стоит рисковать и вы-
ходить на проезжую часть посмотреть, приближается ли автобус; 
 
- при приближении автобуса к автобусной остановке, когда пешеходы пытаются 
первыми оказаться у открывающейся двери автобуса. Помните, что даже при очень 
медленном движении автобуса есть риск поскользнуться и упасть под колеса; 
 
- после снегопада, когда возможно слепящее солнце, которое отражается на сугробах 
белого снега и затрудняет обзор дороги как водителям, так и пешеходам. Ненадолго 
закрыв глаза от слепящего солнца или отвернувшись от него, пешеход рискует по-
пасть под машину. 

 
 
  

Про спешку на зимней дороге забудь, 
 

Пусть безопасным будет твой путь! 
 

 


