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О профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в период 

зимних каникул. 

 
Цель – снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма, обеспечение 

безопасности дорожного движения и правопорядка в период зимних школьных 

каникул. 

Следует отметить, что особую актуальность проводимому профилактическому мероприятию 

придает то обстоятельство, что ситуация с детским дорожно-транспортным травматизмом 

остается достаточно серьезной.  

Перед каникулами в образовательном  учреждении   проводятся  беседы с детьми и 

родителями  по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних и 

безопасности дорожного движения в зимний период.  

Возможные опасные ситуации с детьми и как их избежать: 

 раскатанные ледяные дорожки на тротуаре или пешеходном переходе могут привести к 

серьезным травмам; 

 в оттепель на улице появляются коварные лужи, под которыми скрывается лед. При 

переходе проезжей части дороги лучше подождать пока на дороге не будет проезжающих 

машин. Переходить шагом и быть внимательным. 

 сугробы на обочине, сужение дороги из-за неубранного снега, стоящая заснеженная 

машина мешает увидеть приближающийся транспорт. Значит нужно быть крайне 

внимательным, вначале обязательно остановиться и, только убедившись в том, что 

поблизости нет транспорта, переходить проезжую часть. 

 в темноте легко ошибиться в определении расстояния, как до едущего автомобиля, так и до 

неподвижных предметов. Часто близкие предметы кажутся далекими, а далекие — 

близкими. Поэтому в сумерках и темноте будьте предельно внимательны. При переходе 

проезжей части увеличьте безопасное расстояние до автомобиля. 

 если идет снег, он залепляет глаза пешеходам, мешает обзору дороги, резко ухудшает 

видимость. Водителям тоже хуже видна дорога. Поэтому переход перед близко идущим 

транспортом крайне опасен. 

 не стойте рядом с буксующей машиной, не пытайтесь ее толкать. Из-под колес могут 

вылететь куски льда или камни. А главное — машина может неожиданно вырваться из 

снежного плена в любую сторону. 

 особой популярностью среди детворы пользуется катание с горок, каждый заледенелый 

пригорок превращается в «катушку». К большому сожалению, автовладельцы редко 

соблюдают правила движения в жилой зоне, тем более зимой, когда занесенные снегом 

газоны становятся местом стоянки для автомобилей. Устраивайте горки вдали от проезжей 

части. 



 снег, попавший в лобовое стекло может стать причиной ДТП. 

 выходя из автобуса или троллейбуса, будьте осторожны: ступеньки наземного транспорта 

могут обледенеть. 

Водители помните: На зимней дороге тормозной путь автомобиля увеличивается в 3 раза. 

Из-за сокращения светового дня видимость ухудшается в 2 раза. Сужение проезжей части 

приводит к увеличению времени реакции. Гололед. 

Необходимо: передвигаться на пониженной скорости и увеличить дистанцию до впереди 

идущего автомобиля. Быть предельно внимательными в местах организованного выхода 

пешеходов. Своевременно информировать коммунальные службы об уборке снега. В случае 

сильного гололеда и обильного снегопада, исключить поездки на личном автотранспорте до 

наступления благоприятной погоды. 

Меры против коварства зимних дорог: 

 утренняя очистка автомашины от снега. 

 шипованная резина; 

 соблюдение безопасной дистанции; 

 хорошие щетки-стеклоочистили; 

 исправные световые приборы; 

 исправный омыватель стекол и наличие жидкости в бачке омывателя; 

Уважаемые водители! 

 В связи с тем, что во время каникул наши дети больше времени будут проводить на улицах 

города, а как известно, дети-пешеходы – это особая категория участников дорожного 

движения, которые порой забывают об опасности и устраивают игры на дороге, начинают 

спорить, толкаться, отдел ГИБДД обращается к водителям с просьбой не подвергать их жизнь 

опасности и строго соблюдать правила дорожного движения. Заметив маленького пешехода 

на своем пути, заблаговременно снижайте скорость движения, ведь нередко дети ведут себя 

непредсказуемо. Не забывайте снижать скорость при проезде пешеходных переходов, вблизи 

остановок общественного транспорта, пешеходных переходов, парков и скверов, детских 

площадок, мест проведения новогодних праздничных мероприятий, а также ледяных горок, 

расположенных вблизи проезжей части. Помните, что скорость движения во дворах не 

должна превышать 20 км/час. Не стесняйтесь лишний раз посигналить, если намерения детей 

возле дороги вам непонятны. От этого во многом зависят здоровье и безопасность, как 

пешеходов, так и водителей. 

Не подвергайте жизнь детей опасности! 

Уважаемые родители! 

 Напоминайте детям о правилах дорожного движения для пешеходов. Прежде всего, 

разъясните, где, когда и как можно переходить проезжую часть. Расскажите, как опасно играть 

и кататься на горках, расположенных рядом с дорогой. Одевайте детей в яркую одежду, а еще 

лучше иметь на ней световозвращатели – фликеры, помня о том, что в зимний период, когда 

на улице начинает рано темнеть, водители могут не увидеть ребенка. На все время каникул 

организуйте своим детям досуг, по возможности отправьте их в зимний лагерь, подальше от 

городской суеты и интенсивного движения транспорта. 

И, самое главное, подавайте детям собственный пример правильного поведения на улицах и 

дорогах города. 



 


