Уважаемые участники дорожного движения!
Помните ли вы о том, что сумерки-это самое опасное время суток? Утром и
вечером больше всего совершается ДТП, особенно в зимний период. Регулярно
напоминайте вашим детям о соблюдении Правил дорожного движения, материал данной
статьи поможет вам воспитать в ваших детях грамотных пешеходов.

Памятка "Правила безопасного дорожного движения в зимний период"
Снегопады, заносы, скользкая дорога, ограниченная
видимость, короткий световой день, яркое солнце –
особенности
зимней
улицы.
Именно
поэтому
необходимо соблюдать правила поведения на улицах и
дорогах в зимнее время года.
Наступление зимнего времени года для
любого человека — осложнение дорожных
условий: короткий световой день, снежные
заносы, наледь, снегопад и гололед. И это
далеко не полный перечень трудностей, с
которыми
приходится
сталкиваться
большинству людей. Как известно, темная
дорога требует от каждого участника
дорожного движения – и пешехода, и
водителя
особой
осторожности
и
повышенного внимания. Это трудный
период и для ходьбы, и для поездок.

Причиной значительного числа наездов на пешеходов в тёмное время суток
является их внезапное возникновение на проезжей части в неустановленном месте.
Неосвещённые участки дорог, ослепление водителей светом встречных транспортных
средств
играют
против
нарушителей.
Для того чтобы этого не случилось, мы еще раз повторим важность применения
пешеходом световозвращающих элементов в темное время суток, а также нормы
безопасного поведения при движении в легковом автомобиле и значение ремней
безопасности.
Частые причины ДТП:
Наиболее частой причиной гибели и ранения участников дорожного движения
(неопытных водителей, пешеходов, велосипедистов, мотоциклистов и пассажиров)
является нарушение ими требований правил дорожного движения, к которым, в первую
очередь, относятся:
- управление транспортным средством в нетрезвом состоянии,
- превышение водителями установленной скорости движения,

- несоблюдение правил пользования ремнями
безопасности либо мотошлемами,
- не обозначение пешеходами себя в темное время суток
световозвращающими элементами.
Пешеход – самый массовый участник дорожного
движения, согласно требованиям Правил дорожного
движения, наделенный правами и обязанностями.
Статистика аварийности свидетельствует о том, что
преобладающим видом ДТП являются наезды на пешеходов. Причин наездов на
пешеходов много, но одними из главных являются невыполнение ими своих обязанностей
и незнание навыков безопасного поведения на дорогах.
Основными причинами ДТП по вине пешеходов являются:
• переход дороги в неустановленном месте;
• неожиданный выход на проезжую часть дороги из-за транспорта или других
препятствий перед близко идущим транспортом;
• отсутствие световозвращающих элементов на одежде в условиях сумерек,
• игнорирование сигналов светофора;
• алкогольное опьянение.
На скользкой дороге тормозной путь автомобиля значительно увеличивается. Возрастает
вероятность заноса машины на скользкой дороге. Обычное (летнее) безопасное для
перехода расстояние до машины нужно увеличить, и в каждой конкретной ситуации быть крайне внимательным. Будьте внимательны, находясь вблизи буксующей машины,
надо помнить, что в любой момент автомобиль может резко вырваться из снежного плена
в любую сторону.

Выучите с детьми:
Там, где шумный перекресток,
Где машин не сосчитать,
Перейти не так уж просто,
Если правила не знать.
Пусть запомнят твердо дети:
Верно поступает тот,
Кто лишь при зеленом свете
Через улицу идет!

Ваша безопасность зависит от Вас!

