
 

РОДИТЕЛИ ПОМНИТЕ! 
В первый месяц зимы в городе Санкт-

Петербурге рано темнеет.   

В темное время суток водители могут не 

заметить пешеходов, из-за этого возникает 

риск к дорожно-транспортным 

происшествиям.  

Чтобы избежать столкновения, надевайте 

световозвращающие элементы – фликеры.  

Они могут быть выполнены в различных 

форматах: наклейки на одежду, брелоки, 

повязки, браслеты. Прежде всего, это повысит 

безопасность людей, идущих по 

неосвещенным обочинам и при переходе 

проезжей части дорог. 

Зимой, все вокруг замерзает.  

Тянет на зимние прогулки, игры и 

забавы. Покататься с горки на санках, на 

ватрушке, проехаться на лыжах и 

коньках. Но следует помнить, что 

подобные занятия нужно проводить в 

специально отведенных для этого 

местах, парках, катках, лыжне, которые 

находятся подальше от проезжей части. 

В это время года, как правило, часто 

болеют дети и взрослые. Следите 

 за своим здоровьем.  

Одевайтесь по сезону и пейте побольше 

чая с медом или с лимоном. 
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Дорога становится скользкой. Скользят 

пешеходы и увеличивается тормозной 

путь водителя. Падающий снег попадает 

пешеходам в глаза, мешает обзору 

водителя, резко ухудшает видимость. 

Водителям следует быть предельно 

осторожными и внимательными, 

тщательно очищать машину от снега и 

обзавестись хорошими зимними шинами. 

Пешеходам же следует не торопиться, 

надевать удобную, теплую, нескользящую 

обувь, световозвращатель, быть 

внимательным и осторожными. 

Не посылайте ребёнка переходить или 

перебегать дорогу впереди вас – этим вы 

обучаете его идти через дорогу, не глядя 

по сторонам. Маленького ребёнка надо 

крепко держать за запястье и быть 

готовым удержать при попытке вырваться 

– это типичная причина несчастных 

случаев. 

Если вы подошли к перекрёстку при 

мигающем зелёном сигнале светофора, 

переходить не следует, хотя переход и 

разрешён – можно не успеть перейти всю 

проезжую часть, а это уже опасно. 

Никогда не переходите дорогу в такой 

ситуации сами и обязательно научите 

этому вашего ребёнка. 
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