
Памятка 
для родителей о мерах по обеспечению безопасности дорожного движения детей во 

время зимних каникул 
 

Уважаемые родители! С началом зимних каникул у ваших детей увеличивается 
количество свободного времени, которое они часто проводят без должного контроля со 
стороны взрослых. Это может привести к угрозе жизни и здоровья детей, совершению 
правонарушений. 

 
Чтобы дети хорошо отдохнули, и не попали в беду на дороге, родителям 

рекомендуется: 
-провести с ними индивидуальные беседы, объяснив важные правила поведения 

вблизи проезжей части, соблюдение которых поможет сохранить жизнь; 
-постоянно быть в курсе, где и с кем находится ваш ребенок, контролировать место его 

пребывания; 
-решить проблему свободного времени ребенка. Помните, что в ночное время (с 22.00 

до 06.00 часов) детям и подросткам законодательно запрещено появляться на улице без 
сопровождения взрослых; 

- изучить с детьми правила дорожного движения. Напомнить, что зимой асфальт 
становится скользким, тормозной путь у машин увеличивается, поэтому ребенку необходимо 
быть особенно внимательным, когда он переходит дорогу, особенно в темное время суток; 

-особой популярностью среди детворы пользуется катание с горок. Проконтролируйте, 
чтобы ваши дети не устраивали горки вблизи проезжей части. Категорически запрещается 
хвататься за автомобили или привязывать к ним санки; 

Уважаемые родители! Помните: сохранение жизни и здоровья детей - главная 
обязанность взрослых. Пожалуйста, сделайте все, чтобы каникулы ваших детей прошли 
благополучно, а отдых не был омрачен печальными событиями. 

 
Памятка 

«О мерах безопасности в зимний период» 
 

Собираясь на прогулку необходимо помнить главное: одежда не должна сковывать 
движения, она должна быть удобной, легкой и теплой одновременно. Зимняя обувь, как и 
любая другая, должна быть удобной. Проследите, чтобы подошвы были рельефными - 
меньше будет скользить по снегу и льду.  

 
Зимние забавы и безопасность. 
1. Катание на лыжах. 
Катание на лыжах - наименее безопасный вид зимних прогулок. Однако, обратите 

внимание, может быть горка, на которой Вы собираетесь кататься, слишком крутая, ухабистая 
или леденистая? Постарайтесь исключить все возможные опасные ситуации. Разумеется, 
кататься следует в парковой зоне, либо в том районе посёлка, где движение автотранспорта 
отсутствует.  

 
2. Катание на коньках: 
- катайтесь на коньках на специально оборудованных катках, опасно кататься на 

открытых водоемах; 
- соблюдайте правила поведения и технику безопасности на катке. 
 
3. Катание на санках, ледянках: 



- перед катанием необходимо внимательно изучить местность - спуск не должен 
выходить на проезжую часть, нужно убедиться в отсутствии деревьев, заборов и других 
препятствий; 

- опасно привязывать санки друг к другу. 
 
4. Правила поведения на дороге зимой. 
 
1. Удвоенное внимание и повышенная осторожность! 
2. Переходите только по подземным, надземным или регулируемым переходам. А в 

случае их отсутствия — при переходе увеличьте безопасное расстояние до автомобиля. 
3. Яркое солнце, как ни странно, тоже помеха. Яркое солнце и белый снег создают 

эффект бликов, человек как бы «ослепляется». Поэтому нужно быть крайне внимательным. 
4. В снежный накат или гололед повышается вероятность заноса автомобиля, и, самое 

главное — непредсказуемо удлиняется тормозной путь. Поэтому обычное (летнее) 
безопасное для перехода расстояние до машины нужно увеличить в несколько раз.  

5. По обледеневшему тротуару нужно ходить маленькими шажками, наступая на всю 
подошву. Стараться по возможности обходить скользкие места. Особенно внимательно 
нужно зимой переходить дорогу - машина на скользкой дороге не сможет остановиться сразу! 

5. В оттепель на улице появляются коварные лужи, под которыми скрывается лед. 
Дорога становится очень скользкой! Поэтому при переходе через проезжую часть лучше 
подождать, пока не будет проезжающих машин. Ни в коем случае не бежать через проезжую 
часть, даже на переходе! Переходить только шагом и быть внимательным. 

6. 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. 
7. Теплая зимняя одежда мешает свободно двигаться, сковывает движения. 

Поскользнувшись, в такой одежде сложнее удержать равновесие. Кроме того, капюшоны, 
мохнатые воротники и зимние шапки также мешают обзору. Зимой мы носим не самые яркие 
одежды, и часто мы даже не понимаем, к каким последствиям это может привести на дороге. 
Поэтому зимняя одежда должна быть «видимая», а также иметь световозвращающие 
аксессуары. 

 
5. Поездки на автомобиле: 
1. Пристегиваться ремнями безопасности необходимо абсолютно всем! В том числе и 

в чужом автомобиле, и при езде на короткие расстояния. Если это правило автоматически 
выполняется взрослыми, то оно легко войдет у ребенка в постоянную привычку.  

2. Дети до 7 лет должны перевозится только в специальном детском удерживающем 
устройстве, а с 7 до 11 лет (включительно) сзади - с использованием ремня безопасности, а 
спереди только с использованием детского удерживающего устройства. 

3. Как водитель Вы – пример для подражания. Не будьте агрессивны по отношению к 
другим участникам движения. Если Вам что-то не нравится, объясните конкретно, в чем 
ошибка других водителей или пешеходов.  

4. Во время длительных поездок чаще останавливайтесь. Детям необходимо 
двигаться. Поэтому они будут стараться освободиться от ремней безопасности и 
капризничать 
 


