Памятка по особенностям соблюдения правил
дорожного движения в зимний период

Уважаемые участники дорожного движения!
Напоминаем Вам, что в зимний период резко возрастает
вероятность дорожно-транспортных происшествий.
Зимой день короче. Темнеет рано и очень быстро. В сумерках
и в темное время суток значительно ухудшается видимость. В
темноте легко ошибиться в определении расстояния как до
едущего автомобиля, так и до неподвижных предметов. Часто
близкие предметы кажутся далекими, а далекие - близкими.
Случаются зрительные обманы: неподвижный предмет можно
принять за движущийся, и наоборот. Поэтому будьте особенно
внимательны.
В темное время суток нужно позаботиться о дополнительных
мерах безопасности для себя и своего ребенка использовать на
одежде предметы со световозращающими элементами. Это один из
самых простых, но эффективных способов, с помощью которого
пешеходы могут быть более заметными на дороге.
Переходите только по пешеходным переходам. А в случае их
отсутствия - при переходе увеличьте безопасное расстояние до
автомобиля.
Во избежание несчастных случаев на дороге с Вами и Вашими
детьми, напоминаем :
Систематически повторение с ребёнком основных Правил
Дорожного Движения.
Усиление контроля со стороны взрослых за поведением детей
на улице.
При использовании личного автотранспорта пристёгиваться
самим ремнями безопасности, а также использовать ремни
безопасности и детские удерживающие системы (устройства) при
перевозке детей.
Личным примером учить детей соблюдать Правила
Дорожного Движения и осторожность на улице.

Особенно быть внимательными в гололёд:
После тёплых дней наступило похолодание. Дорога покрылась
ледяной коркой, стало скользко. В этих условиях появляться перед
близко идущим транспортом очень опасно: на скользкой дороге
транспортное средство остановить трудно. Поэтому по пути домой
будьте особенно осторожны. Не спешите, т. к. можно неожиданно
упасть и оказаться под колёсами.
При переходе проезжей части с ребенком держать его за
запястье руки.
Запомните, что от несчастного случая вы убережёте себя
только безукоризненным соблюдением Правил дорожного
движения.





Помните:
Количество мест закрытого обзора зимой становится больше.
Мешают увидеть приближающийся транспорт:
сугробы на обочине;
сужение дороги из-за неубранного снега;
стоящая заснеженная машина.
Значит, нужно быть крайне внимательным, вначале обязательно
остановиться и, только убедившись в том, что поблизости нет
транспорта, переходить проезжую часть.
Всегда помните, что знание и соблюдение Правил дорожного
движения — гарантия безопасности Вашей жизни и жизни Вашего
ребенка.
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