
Зима – это самый сложный и опасный период для пешеходов и водителей. 

Это время нестабильных погодных условий – то снег, то метель, то гололед. 

Гололед очень опасен для всех участников дорожного движения. Машинам на 

скользкой дороге затормозить намного сложнее, чем на сухом асфальте, а значит, 

перебегать дорогу перед близко идущим транспортом становится смертельно 

опасно, ведь даже идти по обледеневшей дороге сложно, не то, что бежать. Даже 

идя по тротуару, можно получить травму. Поэтому в этот период надо быть 

осторожнее вдвойне, а то и втройне. 

Умение учитывать погодные условия необходимо всем – и водителям и 

пешеходам. Тем, кто управляет автомобилем, надо обладать определенными 

навыками для поездок в зимних условиях. А пешеходам надо учитывать 

множество факторов: 

Во-первых, тормозной путь автомашины удлиняется в 4-5 раз. 

Во-вторых, в условиях снегопада и метели видимость резко ухудшается, 

водители и пешеходы не видят друг друга. А еще капюшон может помешать 

обзору. Да еще в снежный накат или гололед повышается вероятность заноса 

автомобиля. Вам кажется, что машина далеко? Лучше остановиться и подождать! 

Пусть она проедет.  

В-третьих, зимой рано темнеет и поздно светает. Пешеход, одетый в 

темную одежду, плохо заметен для водителя, поэтому пешеходам нужно носить 

на одежде световозвращающие элементы. Свет фар тут же вернется к водителю и 

он быстрее заметит пешехода на дороге. По опыту дорожных полицейских 

применение световозвращающих элементов позволяет снизить количество ДТП 

на 85%. 

В-четвертых, обратите внимание на обувь. Подошва должна быть 

нескользкой. Стоя на остановке общественного транспорта, не торопитесь 

навстречу приближающемуся транспорту, иначе можно упасть под колеса 

автобуса или троллейбуса. 

В-пятых, категорически запрещается стоять на снежных валах, 

образованных вдоль проезжей части, а тем более пытаться перейти дорогу через 

них. Пешеход может поскользнуться и съехать прямо под колеса проезжающих 

автомашин. 

Так, например, 23 января 2013 года в городе Каменск - Уральский, на 

перекрёстке улиц проспект Победы - Карла Маркса водитель автомашины КРАЗ 

допустил наезд на ребёнка-пешехода, упавшего на проезжую часть в створе 

пешеходного перехода. В вечернее время группа подростков в количестве 4-х 

человек подошла к перекрестку. Так как на светофоре горел запрещающий 

(красный) сигнал для пешеходов, дети остановились на тротуаре вблизи проезжей 

части на расстоянии 50-70см. В это время по ул. Карла Маркса двигалась грузовая 

автомашина. Один из подростков заметил, что на цифровом табло отсчета 

обратного времени светофора до начала перехода пешеходов остаётся несколько 

секунд. Он спустился с тротуара на проезжую часть дороги, но испугавшись 

двигающейся автомашины, попытался обратно подняться на тротуар. При 

движении назад он, поскользнувшись, упал на проезжую часть, при этом его нога 

оказалась под колесом полуприцепа – тяжеловоза. Мальчик получил серьезную 

травму и долго лечился. 



 Кататься на лыжах, санках и снегокатах необходимо подальше от проезжей 

части. Скатываться с откосов у дороги опасно! Не успев затормозить, ребенок 

может съехать прямо под колеса машин. 

С наступлением этой зимы одно такое ДТП уже произошло. 26 ноября 2017 

года в селе Арамашево Алапаевского района Свердловской области трое ребят 

пошли кататься на снегокате. Выйдя из дома на проезжую часть, они сели на него 

втроем и поехали прямо по спуску проезжей части в сторону перекрестка. 

Одновременно к этому перекрестку с другой стороны приближался легковой 

автомобиль. Водитель заметил, что справа от него по склону дороги движется 

снегокат с детьми. Мужчина вывернул руль автомобиля влево, чтобы избежать 

наезда. Но даже выезд на встречную полосу не смог предотвратить наезда на 

детей. В результате происшествия пострадал семилетний ребенок. Он получил 

серьезную травму в виде перелома бедра.  Два других ребенка отделались 

испугом. 

 Кроме того, нельзя переходить проезжую часть на лыжах. Необходимо 

отстегнуть крепления и нести лыжи в руках. Пассажиров с санок тоже 

обязательно ссаживать, и через дорогу везти пустые санки. 

Для зимних развлечений и игр выбирайте детям места, где нет транспорта: 

парки, детские площадки, лес. Дворы и внутриквартальные территории – не 

безопасное место для игр, как кажется, так как и там ездят транспортные средства. 

Кататься на лыжах, санках, сноуборде необходимо подальше от проезжей части. 

Передвигаясь на автомобиле, обезопасьте маленьких пассажиров во время 

такой поездки – обязательно используйте ремень безопасности и детское 

удерживающее устройство, которое подходит по росту и возрасту. Выходить и 

высаживать из машины необходимо только со стороны тротуара – это защитит от 

проезжающих мимо автомобилей. 

    Для предупреждения дорожно-транспортных происшествий, причиной 

которых стало катание с опасных горок, наледей и скатов с 4 декабря 2017 года по 

1 марта 2018 года в нашем городе и Каменском городском округе сотрудниками 

Госавтоинспекции проводится профилактическое мероприятие «Горка». Целью 

проведения этого мероприятия является выявление и ликвидация опасных горок и 

наледей. Если в вашем дворе или вблизи образовательных учреждений имеются 

горки и наледи вблизи проезжей части, то кататься с них детям категорически 

запрещается. О таких опасных горках необходимо передать информацию в 

дежурную часть ГИБДД города Каменска-Уральского по телефону 32-35-93. 

 

Дорогие участники дорожного движения! Давайте будем учиться на чужих 

ошибках! 
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