
Н екоторые клим атические 

особенности сезона:

4- Колебания температуры 
4- Снег с дождем 
4- Туманы 
4- Оттепели

Дорожная обстановка:

4- Гололед в утреннее и 
вечернее время 

4- Лужи
4- Снижение видимости во 

время снега или дождя 
4. Скрытые под снегом 

подтаявшие ямы

Возможные
транспортные

ситуации
4- Заносы машин на 

скользкой дороге 
4  Неумение водителей 

быстро
ориентироваться в 
меняющейся 
обстановке дороги 

4- Неадаптированность 
водителей после 
зимней стоянки 
автомобилей

Возможные 
опасны е 

ситуации с 
детьм и:

4- Подвижные игры  
во дворе, у дорог 

4- Переход дорог 
4- Катание на 

велосипедах, 
мопедах, 
скутерах 

4- Посещение 
магазинов, 
внешкольных 
учреждений

Отрицательные факторы, влияющие на детей:
4- Отсутствие контроля взрослых в течение дня 
4 Активная дворовая жизнь
4 Снижение внимания после недолгих зимних прогулок 
4 Увеличение пребывания детей на улице
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Памятка — обращение к детям

Ребята, сегодня тёплая солнечная погода. После занятий 
приятно пройтись по улице. Но, выходя из школы, не забы
вайте о правилах движения, о том, что в такую погоду води
тели ведут свой транспорт быстрее, чем обычно. Поэтому, 
начиная переход, посмотрите внимательно на дорогу. И, 

если увидите приближающийся транспорт, не 
спешите, уступите ему дорогу. Старайтесь на 
пути к дому выбирать наиболее безопасный путь 

5 и меньше находиться на проезжей части. Это 
убережет вас от несчастья.
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Наступила весна. Весеннее солнышко манит на воздух. Но, к 

сожалению, не все дети правильно ведут себя на улице. Они игра 
ют на проезжей части, перебегают дорогу в запрещенных местах.

Это кончается иногда трагически.
Нельзя забывать, что в весенние дни движение на улицах 

становится интенсивнее: выезжают и те водители, которые зимой 
обычно не ездят. Это владельцы индивидуальных транспортных 

средств, мотоциклов, мотороллеров, мопедов. Кроме того, в сухую 
солнечную погоду водители ведут свой транспорт быстрее, чем 

обычно. Поэтому, прежде чем перейти дорогу, внимательно jty 
посмотрите по сторонам. И если увидите приближающийся 

автомобиль, пропустите его. На велосипеде катайтесь только во 
дворах или на специальных площадках.I

*

:

Запомните, что от 
несчастного случая 
вы убережёте себя 

только 
безукоризненным 

соблюдением 
Правил дорожного 

движения!



УТравила поведения на дороге в весенний период
Переходи проезжую часть только в строго установленных местах! В 

весенний период на дорогах наблюдается плохая видимость, как для 
пешеходов, так и для водителей из-за яркого, слепящего солнца.

❖ Внимательно смотри на сигналы светофора!

❖ Водители транспортных средств внимательно следят за 
дорогой и едущими рядом автомашинами, поэтому могут не [ 
заметить пешехода, стоящего на обочине. U>.

❖ На перекрестках не стой близко к проезжей части дороги, 
особенно где машины выполняют поворот!

❖ Часто в весенний период дорога сырая и скользкая, тормозной 
путь транспортных средств увеличивается. „

. . . . . .  _  _  у у а
убедись, что транспорт остановился и водители пропускают ь ,;;: 
тебя! ~< т \

*> При переходе проезжей части на зелёный сигнал светофора

4

м б о у  «Школа т » ,  отряд ю и д « б о н ц »  (Будь Осторожен На Дороге!)

♦> Если на твоей верхней одежде или обуви нет светоотражающих 
элементов, обязательно носи фликер!
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НАЙДИ НАРУШИТЕЛЕЙ

Ike ли участники дорожною 
движения соблюдают 
правила поведения на 

дороге? Зелеными 
стикерами закроГггс 

кружочки возле грамотных 
участников дорожного 

движения, а красными -  
возле нарушителей.

Объясни: чем опасны 
эти нарушения?

&1ЖОЛА|
ю н о г о  п е ш с х о р л И

Подготовка детей к весенним каникулам



Памятка -  обращение к детям

В дождливый день
ще дождь. Дорога скользкая. Стёкла 

ft машин покрываются водой. Видимость снижается. В таких условиях 
водителям работать трудно. Тормозной путь автомобиля на мокрой 
дороге увеличивается. Поэтому, возвращаясь из школы, не спешите 
перебегать улицу. Осмотритесь, внимательно вокруг 
себя, пропустите приближающийся транспорт. И Щ /
только убедившись в полной безопасности на мостовой, /  
начинайте переход.

Запомните: самый опытный шофёр не может 
мгновенно остановить машину!



Уважаемые родители!
Наступила весна, и вы с детьми 
устремляетесь во дворы, парки, 
на улицы, чтобы подышать 
воздухом и отдохнуть от зимних 
морозов. На улице становится 
людно, машины, стоявшие на 
зимних парковках, выезжают из 
дворов.
Появляются велосипедисты и 
байкеры, да и ваши собственные 
дети уже совсем не хотят сидеть 
на месте, им нужно бегать, 
прыгать и лазать, а ещё ходить в 
школу учится. Уберечь их от 
опасности помогут правила 
безопасности.

У каждого времени года свои правила - познакомьте с ними 
своих детей!!!



В Ы П О Л Н Я Й  Т Р Е Б О В А Н И Я  
С И Г Н А Л О В  С В Е Т О Ф О Р А
Красный сигнал запрещает движение

СТОЙ!
Выходить на дорогу опасно!

Зеленый сигнал разрешает движение

Н Посмотри, все ли машины  
_ _  остановились и пропускаю т

.  • А

пешеходов, и только тогда

ИДИ!

ALLDAY.RU

Памятка по безопасности на дороге
Наступила весна. Весеннее солнышко 

манит на воздух. Но, к сожалению, не все 
дети правильно ведут себя на улице. Они 

играют на проезжей части, перебегают 
дорогу в запрещенных местах. Это 

кончается иногда трагически. 
Нельзя забывать, что в весенние дни 

движение на улицах становится 
интенсивнее: выезжают и те водители, 

которые зимой обычно не ездят. Это 
владельцы индивидуальных 

транспортных средств, мотоциклов, 
мотороллеров, мопедов. Кроме того, в 

сухую солнечную погоду водители ведут 
свой транспорт быстрее, чем обычно. 
Поэтому, прежде чем перейти дорогу, 

внимательно посмотрите по сторонам. И 
если увидите приближающийся 
автомобиль, пропустите его. На 

велосипеде катайтесь только во дворах 
или на специальных площадках. 

Запомните, что от несчастного случая вы 
убережёте себя только безукоризненным 

соблюдением Правил дорожного 
движения.

Всегда помните, что знание и 
соблюдение Правил дорожного 

движения — гарантия безопасности 
вашей жизни.



Уважаемые 
участники дорожною движения!

с 16 м а р т  но 05 апреля 2015 года

В целях активизации рабсил но предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. принимая 
во внимание то. что большая часть ДТП происходи г с участием н по вине детей в период школьных каникул, на 

территории обслуживания OI ИКДД МУ МВД России “Люберецкое" проводятся целевые профилактические
мероприятия «Весенние каникулы!»

О сновная  цель операции - снижение  уровни  д е т с к о ю  ю рож иом ранспо] ........ю  т р а и м а п и ч а  сре ш
несовершеннолетних участников  д о р о ж н о ю  д вижения  и а м н п и о н и н  раб оты  но е ю  п р о ф и л а к т и к е  в

весенний период.
Ежегодно на территории обслуживания ОГ11БДЦ в дорожно-транспортных происшествиях получают травмы 
различной степени тяжести свыше 250 человек из них около 40 детей.
Основные причины несчастных случаев на дороге:
•> 11срсход прос !жей части в неустановленном для переходи месте;
•> Внезапный выход перед близко идущим транспортом;
v  Внезапный выход из-за стоящею транспорта; М  ф  Ж
❖ 11среход на красный сигнал пешехацюго светофора. т яш вт яЛ

Прежде чем сделать inai на проезжую часть подумайте, оцените ситуацию. Внимательность и осторожность никогда 
не помешают. Знание и соблюдение Правил ;юрожною движения сохрани! вам жизнь и здоровье, избавит семьи oi 
горя и утраты близких

Уважаемые Водители! Будьте предельно осторожны и внимательны за рулем на улицах и дорогах.
•> Соблюдайте скоростной режим, сбрасывайте скорость вблизи пешеходных переходов, особенно вблизи 

школьных учреждений, где наибольшая вероятность появления на проезжен части детей.
<• Помните! Дети не всегда переходят дорогу в установленном месте, поэтому будьте очень внимательны в 

вечернее время.
•> При перевозке детей до 12 лег используйте специальные детские удерживающие устройства.

Помните, от вашею поведения па дороге зависит не только собственная безопасность, но и безопасность 
окружающих .нолей! Будьзе взаимно вежливыми.
Уважаемые пешеходы!

❖ Ходите только по троп арам, не пренебрегайте пешеходным переходом и c h i  налами светофора, чюбы 
нсрсГмн улицу. Умейте оценить время и дорожную ситуацию, не стремитесь выиграть несколько секунд. 
Начинайте переход только убедившись, что водители вас пропускают.

Уважаемые родители, бабушки и телушки!
❖ Переходите проезжую часть дорош только по пешеходному переходу и на зеленый сигнал пешеходного 

светофора, при этом убедитесь в безопасности Ваших действий;
❖ Перед выходом на улицу, напоминайте ребенку о правилах повеления вблизи проезжей частя;
•> При переходе через дорогу держите крепко ребенка за руку;
•> Помогите детям выбра(ь самый безопасный маршрут от дома до школы: 'я
•> Соблюдайте безопасность в общественном транс л орте;
•> Не выходите с ребенком на проезжую часть из-за стоящей машины, кустов, не осмотрев предварительно 

дороги, - что типичная ошибка, н нельзя допускать, чтобы дети сс повторяли;
•> Не разрешайте детям шратъ вблизи дорог и на проезжей части улицы;
❖ Позаботьтесь, чюбы одежда ребенка имела светоотражающие элементы, чтобы водителю было легко 

разглядеть ребенка в ic m iio c  время суток.
•> Помните! Управлять велосипедом при движении по дорогах ра (решается липам не моложе 14 лет. а мопедом 

(скутером) - не моложе 16 лет и ра поясняйте эти правила своим детям.
Будьте примером для детей в соблюдении правил дорожного движения, воспитываете у них навыки 
безопасно!о поведения на улице.
Уважаемые недатот и!

❖ Постоянно разъясняйте де тям необходимость соблюдения Г1ДД. обучайте их ориент ироваться в дорожной
■становкс.

Вот несколько советов, которые помогут оделять ваш  путь бею насным:

OmiU'.t Государственной И нспекции  
К ент аснаст и . loptutcua.41 Движ ении  
_________M S  М П  I  России  ” .  Ы Л ерсимы "


