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ИНСТРУКЦИЯ 

 

для родителей (законных представителей)  

по соблюдению правил дорожного движения  в зимний период 

 

ОЖД – 8-16 

 

Уважаемые родители! 

Лучший способ сохранить свою жизнь и жизнь своего ребенка на дорогах  в 

зимний период - соблюдать правила дорожного движения! 

1. Зимой день короче. Темнеет рано и очень быстро. В сумерках и в темноте 

значительно ухудшается видимость. В темноте легко ошибиться в определении 

расстояния, как до движущегося 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 напоминайте детям, что в сумерках надо быть особенно 

внимательными 

2. Регулярно напоминайте ребенку основы безопасного поведения на дороге. 

Помните, что лучше предотвратить аварию, чем потом сожалеть о случившемся. 

Для маленьких детей рекомендуем приобрести специальные  игровые книги, 

обучающие видеоматериалы. Чтобы ребенок не попал в беду, воспитывайте у 

него уважение к правилам дорожного движения терпеливо, ежедневно, 

ненавязчиво. 

3. Позаботьтесь о том, чтобы в тёмное время суток ребёнок был заметным. 

Стикеры,  фликеры-подвески, фликеры-браслеты, световозвращающие 

элементы,  полоски на одежде  -  всё это поможет водителю заранее обратить на 

него внимание. 

4. Переходите дорогу  с ребенком  только по пешеходным переходам. Зебра или 

зелёный человечек не гарантия безопасного перехода. А в случае их отсутствия - 

при переходе увеличьте безопасное расстояние до автомобиля. Переход улицы 

перед близко идущим автомобилем всегда опасен, а зимой тем более. И чтобы с 

вами не случилось беды, - не торопитесь, подождите, пока пройдёт весь 

транспорт. Только после этого можно переходить улицу. Всегда следует 

убедиться, что транспорт остановился, и водители пропускают пешехода. 

5. В случае если пешеходный переход расположен вблизи автобусной остановки, 

выйдя из транспорта, родитель и ребенок обязаны дождаться его отправления и 

только после этого совершать переход. Помните: автобус  обходить следует 

сзади. 

6. При переходе через дорогу взрослый обязан держать ребенка за руку. 



7. К варежкам ребенка  следует относиться с осторожностью: лучше не просто 

крепко держать ребенка за одетую в шерстяной домик руку, но и придерживать 

его за запястье 

8.  Если вы довозите ребёнка в детский сад и обратно на автомобиле, всегда 

помните об обязательном использовании специальных удерживающих 

устройств и детских кресел. Они позволяют в несколько раз снизить тяжесть 

последствий при аварии и помогут сохранить ребенку жизнь. Постоянные 

поездки в автомобиле притупляют ощущение опасности при передвижении 

пешком. Научите ребёнка, несмотря на наличие автомобиля, безопасному 

пешеходному маршруту. 

9. Не допускать, чтобы ребенок высовывал руки и голову в открытые форточки 

транспортного средства. 

10. Если в салоне машины находятся несовершеннолетние необходимо быть 

аккуратнее и не совершать резких маневров. 

11. При проезде мимо детских садов, школ и других учреждений, где обучаются или 

проводят досуг дети, заблаговременно снижайте скорость, будьте готовы к 

внезапному появлению ребенка на дороге. 

12. И самое главное, старайтесь воспитывать детей собственным примером: никогда 

и ни при каких обстоятельствах не нарушайте в их присутствии Правила 

дорожного движения, будучи как пешеходом, так и водителем. 

13. Ребенок должен играть только во дворе под вашим наблюдением. Он 

должен знать: на дорогу выходить нельзя. 

14. Не запугивайте ребенка, а наблюдайте вместе с ним и используйте ситуацию на 

дороге, дворе, улице, объясняя, что происходит с транспортом, пешеходами. 

15. Пусть ваш малыш сам приведет вас в детский сад и из детского сада домой. 

Посмотрите, как дорога изменилась в зимний период, обратите внимание на 

опасные участки. 

16. Ради сохранения своей жизни и жизни ваших близких не садитесь за руль в 

нетрезвом виде. 

17.  Ваш ребенок должен знать: 

- на дорогу одному выходить нельзя; 

- дорогу можно переходить только со взрослыми, держась за руку взрослого;  

- переходить дорогу надо по переходу спокойным шагом; 

- пешеходы — это люди, которые идут по тротуару, улице; 

- для того, чтобы был порядок на дороге, чтобы не было аварий, чтобы пешеход 

не попал под машину, надо подчиняться светофору: красный свет — движенья 

нет, желтый свет — внимание, а зеленый говорит: «Проходи, путь открыт»; 

- машины бывают разные (грузовые, легковые); это транспорт. Машинами 

управляют водители. Для транспорта предназначено шоссе (дорога). Когда мы 

едем в транспорте, нас называют пассажирами. Во время езды в транспорте 

нельзя высовываться из окна. 

 

С инструкцией  для родителей (законных представителей)  

по соблюдению правил дорожного движения  в зимний период (ОЖД – 8-16) 
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