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Осторожно! 

Зима! 

Гололед! 

Учащиеся, будьте дисциплинированы на улице! 

 

Помните, что тормозной путь автомобиля при голо-

леде возрастает во много раз!!!  

 

1. Ходите только по тротуару! Если тротуаров нет: 

двигайтесь по обочине навстречу движущемуся 

транспорту. 

2. Переходите улицу в местах, где имеются линии 

или указатели перехода, а где их нет — на пере-

крестках по линии тротуаров. 

3. Переходя улицу, посмотрите налево, а дойдя до 

середины — направо! 

4. На улицах и дорогах, где движение регулируется, 

переходите проезжую часть только при зеленом 

сигнале пешеходного светофора или разрешающем 

жесте регулировщика. 

5. Не перебегайте дорогу перед близко идущим 

транспортом! 

6. Не устраивайте игры и не катайтесь на коньках, 

лыжах и санках на проезжей части улицы! 

7. Соблюдайте правила пользования городским 

транспортом. 

8. Помните, что дорога в школу должна быть не ко-

роткой, а безопасной. 

 

ГОЛОЛЕД - это слой плотного льда, образовав-

шийся на поверхности земли, тротуарах, проез-

жей части улицы и на предметах (деревьях, про-

водах и т.д.) при намерзании переохлажденного 

дождя и мороси (тумана). Обычно гололед 

наблюдается при температуре воздуха от О'С до 

минус З'С. Корка намерзшего льда может дости-

гать нескольких сантиметров.  

ГОЛОЛЕДИЦА - это тонкий слой льда на по-

верхности земли, образующийся после оттепели 

или дождя в результате похолодания, а также за-

мерзания мокрого снега и капель дождя. 



В городах улицы посы-

пают специальными 

химикатами, чтобы не 

образовывался снежный 

накат. В результате да-

же в умеренный мороз 

проезжая часть может 

быть покрыта снежно-

водяной кашей, кото-

рую в виде взвеси под-

нимают в воздух колеса проезжающего транс-

порта. Взвесь оседает на ветровых стеклах авто-

мобилей, мешая водителям следить за дорожной 

обстановкой. В такой ситуации водителю еще 

сложнее заметить пешехода! 

Яркое солнце, как ни странно, тоже помеха. Яр-

кое солнце и белый снег создают эффект бликов, 

человек как бы «ослепляется». Поэтому нужно 

быть крайне внимательным. 

В снежный накат или гололед повышается веро-

ятность «юза», заноса автомобиля, и, самое глав-

ное — непредсказуемо удлиняется тормозной 

путь. Поэтому обычное (летнее) безопасное для 

перехода расстояние до машины нужно увели-

чить в несколько раз. 

В оттепель на улице появляются коварные лужи, 

под которыми скрывается лед. Дорога становит-

ся очень скользкой! Поэтому при переходе через 

проезжую часть лучше подождать, пока не будет 

проезжающих машин. Ни в коем случае не бе-

жать через проезжую часть, даже на переходе! 

Переходить только шагом и быть внимательным. 

 

Зимой день короче. Темнеет рано и очень 

быстро.  

В сумерках и в темноте значительно ухудша-

ется видимость. В темноте легко ошибиться 

в определении расстояния, как до едущего 

автомобиля, так и до неподвижных предме-

тов. Часто близкие предметы кажутся дале-

кими, а далекие — близкими. Случаются 

зрительные обманы: неподвижный предмет 

можно принять за движущийся, и наоборот. 

Поэтому в сумерках и темноте будьте осо-

бенно внимательны. Переходите только по 

подземным, надземным или регулируемым 

переходам. А в случае их отсутствия — при 

переходе увеличьте безопасное расстояние 

до автомобиля. 

В снегопады заметно ухудшается видимость, 

появляются заносы, ограничивается и за-

трудняется движение пешеходов и транспор-

та. Снег залепляет глаза пешеходам и меша-

ет обзору дороги. Для водителя видимость 

на дороге тоже ухудшается. 

 

ОСТОРОЖНО ГОЛОЛЕД 

Количество мест закрытого обзора зимой ста-

новится больше. Мешают увидеть приближа-

ющийся транспорт: 

 сугробы на обочине; 

 сужение дороги из-за неубранного сне-

га: 

 стоящая заснеженная машина. 

Значит, нужно быть крайне внимательным, 

вначале обязательно остановиться и, только 

убедившись в том, что поблизости нет транс-

порта, переходить проезжую часть. 

Теплая зимняя одежда мешает свободно дви-

гаться, сковывает движения. Поскользнув-

шись, в такой одежде сложнее удержать рав-

новесие. Кроме того, капюшоны, мохнатые 

воротники и зимние шапки также мешают об-

зору. 

Не стойте  рядом с буксующей машиной! Не 

пытайся ее толкать! Из-под колес могут выле-

теть куски льда и камни. А главное — машина 

может неожиданно вырваться из снежного 

плена и рвануть в любую сторону. 

 

 


