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ПАМЯТКА ПЕШЕХОДА В 

ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ  

  

          Зима — это не только катание с горки, лыжи и коньки, это снего-

пады и заносы, скользкая дорога и оттепели с гололедом, это короткий 

световой день.  

     Помни, в  зимнее время надо быть чрезвычайно осторожным на ули-

це (дороге)! 

 Выходя из подъезда, будь внимателен. Посмотри на дорогу, на то, 

какие транспортные средства стоят у подъезда. 

 Помни, что гололед на тротуаре или на пешеходных дорожках 

может привести к серьезным травмам. 

 Выбирай безопасное место для игр и развлечений. 

 При выходе на проезжую часть пользуйся общими правилами 

перехода, но с учетом зимних условий: 

1. Не торопись переходить улицу (дорогу) в мороз. Это опасно: 

стекла автомобиля покрываются изморозью, и видимость 

ухудшается.  

2. В гололед даже самый опытный водитель не сможет сразу 

остановить машину, особенно  на скользкой дороге.  

3. В снегопад водитель с трудом видит перед собой дорогу, и по-

этому неожиданно появившийся пешеход может быть 

сбит машиной. 

В темное время суток лучше всего 
обеспечивает безопасность пешехода 
одежда со вставками из световозвра-

щающего материала.  
На темном участке загородной дороги 
при дальнем свете фар автомобиля 
световозвращающий элемент виден 

на расстоянии до 400 метров.  
В городе, при ближнем свете фар, — 
на расстоянии 150 метров. При усло-
вии, что скорость автомобиля не бо-

лее 60 километров в час, водитель 
успеет увидеть пешехода и затормо-
зить. 

    Фликер рекомендуется 

носить на правом рукаве 

чуть выше сгиба локтя или 

на кармане на уровне бедра  

Хоккей - азартная игра.  

Но не доводит до добра.  

Обгон и пас на мостовой!  

Игрок рискует головой.  

Дети катаются с железнодорож-

ной насыпи, и трасса спуска вы-

ходит прямо на проезжую часть 

улицы. Съехать можно прямо 

под колеса автомобиля.  

 

 

ПОМНИ И НЕ ДОПУСТИ! 
  

Ехал на улице грузовик,   

Мальчишка за борт уцепился в миг.  

Страшно прохожим смотреть на 

мальчишку.  

Может попасть под машину 

глупышка 

Хоккей - азартная игра.  

Но не доводит до добра.  

Обгон и пас на мостовой!  

Игрок рискует головой. 


