
по ПДД( наличие у обучаю-

щихся светоотражающих эле-

В  января 2020 года ГБОУ 

СОШ №26 г.Сызрани, СП 

«Детский сад №52», СП 

«Детский сад №53 были прове-

дены мероприятия по профи-

лактике дорожно – транспорт-

ного травматизма. 

Основной целью проведенных 

мероприятий является: закреп-

ление знаний 

и навыков безопасного поведе-

ния на дороге. В СП «Детский 

сад №52», СП «Детский сад 

№53 был организованы беседы 

по темам: «Что такое свето-

фор?», «Опасный перекре-

сток», чтение художественной 

литературы о ПДД и организа-

ция и проведение дидактиче-

ских игр, Отгадывание загадок 

по ПДД, обыгрывание ситуа-

ций на дороге, просмотр пре-

зентации «Улица», и другие. 

В ГБОУ СОШ №26 г. Сызрани 

был проведен конкурс на луч-

ший рисунок, по безопасности 

дорожного движения в зимнее 

время года, рейды родительско-

го патруля в рамках марафона 

 

Наступила зима, а 

зимние дороги, осо-

бенно если они не 

обработаны должным 

образом – весьма ко-

варны. Тормозной 

путь любого транс-

портного средства в 

зависимости от состо-

яния дорожного по-

крытия увеличивает-

ся. Это необходимо иметь в 

виду в первую очередь пе-

шеходам при переходе про-

езжей части улицы или до-

роги, даже на разрешающий 

сигнал светофора.          

Игры и развлечения на све-

жем воздухе очень популяр-

ны среди детей и подрост-

ков, и зима этому не поме-

ха. Но место для проведения 

досуга должно удовлетво-

рять требованиям безопас-

ности, в том числе и дорож-

ной. А это значит, что нель-

зя располагать площадки 

для игр, горки и т.д. возле 

проезжей части, нельзя пе-

реходить её, не сняв с ног 

(бывает и такое) лыжи, 

нельзя перевозить ребенка 

через дорогу в санках, это 

чревато трагическими по-

следствиями!  
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Уважаемые участники 
дорожного движения! 

Помните ли вы о том, что 
сумерки - это самое опас-
ное время суток? Утром и 

вечером больше всего 
совершается ДТП, осо-

бенно в зимний период. 
Регулярно напоминайте 
вашим детям о соблюде-
нии Правил дорожного 

движения, материал дан-
ного выпуска   поможет 
вам воспитать в ваших 

детях грамотных пешехо-
дов. ! 

Мероприятия по профилактике дорожно –  

транспортного травматизма. 

Будьте осторожны на дорогах! 
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ПАМЯТКА ПО ПДД В ЗИМНИИ  

ПЕРИОД.  

 

 

1.Зимой световой 
день короче. В 
сумерках и в тем-
ноте значительно 
ухудшается види-
мость. Случаются 
зрительные обма-

ны - увеличивайте безопасное расстояние 
до автомобиля. Носите одежду со свето-
возвращающими элементами, что позво-
лит водителю с большей вероятностью 
увидеть вас в темное время суток.  

2. В снегопады появляются заносы, огра-
ничивается и затрудняется движение. 
Снег попадает на лицо, в глаза пешехо-
дам и мешает обзору дороги. Не торопи-
тесь!  

3. Яркое зимнее солнце, белый снег тоже 
могут быть помехой при переходе доро-
ги. Они создают эффект бликов, ослепле-

ния. Убедитесь в 
отсутствии прибли-
жающего транспор-
та.  

4. В снежный накат 
или гололед повы-
шается вероятность 
«юза», заноса авто-

мобиля, удлиняется тормозной путь. По-
этому обычное безопасное расстояние 
для пешехода до машины надо увеличить 
в несколько раз.  

 
5. Сугробы на обочине, сужение 
дороги из-за неубранного снега, 
стоящая заснеженная машина - 
мешают увидеть приближаю-
щийся транспорт.  
 
6. Не стоит стоять рядом с бук-
сующей машиной. Из под колес 
могут вылететь куски льда и 
камни. А главное - машина мо-
жет неожиданно вырваться из 
снежного плена и рвануть в 
любую сторону.  
 

7. Скользкие подходы к 
остановкам общественного 
транспорта в зимней одежде 
увеличивают вероятность 
потери равновесия - носите 
обувь с ребристой подош-
вой.  
 
8. Прежде чем начать спуск 
с горки или катание на сан-
ках, следует посмотреть - не 
выходит ли данная горка на 
проезжую часть.  
 
9. Капюшоны, мохнатые 
воротники и зимние шапки 
мешают не только обзору, 
но и ухудшают слышимость 
- что таит в себе опасность 
не услышать звук прибли-

жающейся автомашины.  
 
10. Зимой часто снижается и об-

щее эмоциональное состояние 

человека, у водителей и пешехо-
дов может быть снижена реакция, 

внимание, поэтому необходимо 

соблюдать режим дня. Раньше 
ложиться, выходить с большим 

запасом времени, не быть рассеян-

ным на дороге. В зимнее время от 
участников дорожного движения 

требуется удвоенное внимание, 

повышенная осторожность! 

 

Световозвращающие 
элементы 
(световозвращатели) – это 
элементы, изготовленные 
из специальных материа-
лов, обладающих способ-
ностью возвращать луч 
света обратно к источни-
ку. 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 
СВЕТОВОЗВРАЩАЮ-
ЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ 

По статистике наезд на 
пешехода – один из самых 
распространенных видов до-
рожно-транспортных проис-

шествий. Основная доля наез-
дов со смертельным исходом 
приходится на темное время 
суток, когда водитель не в 
состоянии увидеть вышедших 
на проезжую часть людей. 
Световозвращающие элемен-
ты повышают видимость пе-
шеходов на неосвещенной 
дороге и значительно снижа-
ют риск возникновения до-
рожно-транспортных проис-
шествий с их участием. 

При движении с ближ-
ним светом фар водитель ав-

томобиля способен 
увидеть пешехода на дороге 
на расстоянии 25-50 метров. 
Если пешеход применяет све-
товозвращатель, то это рас-
стояние увеличивается до 150
-200 метров. А при движении 
автомобиля с дальним светом 
фар дистанция, на которой 
пешеход становится виден, с 
применением световозвраща-
телей увеличивается со 100 
метров до 350 метров. Это 
даёт водителю 15-25 секунд 
для принятия решения. 

О СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИХ ЭЛЕМЕНТАХ 



ЧТО ТАКОЕ АВТО-

КРЕСЛО?  

Детское автокресло — это 

удерживающее устройство 

для транспортировки детей 

в автомобиле. Автокресло 

предназначено для маленьких 

пассажиров от рождения 

до достижения ими роста 

150 см (или веса 36 кг). Глав-

ная задача автокресла — 

обеспечить безопасность 

ребенка в аварии, при экс-

тренном торможении или 

резких маневрах. Его польза 

очевидна — детское авто-

кресло снижает вероятность 

смертельной травмы на 75%. 

Обязательное условие для 

этого — правильная установ-

ка сиденья в автомобиль.  

 

КАК ВЫБРАТЬ АВТО-

КРЕСЛО?  

В первую очередь, определи-

те, кресло какой группы под-

ходит для вашего ребенка. 

Также при выборе важен 

возраст и, зачастую, рост 

ребенка, ведь все дети — 

яркие индивидуальности, 

в том числе и по своим внеш-

ним параметрам. Поэтому, 

в некоторых случаях опреде-

лить правильную группу ав-

токресла без специалиста 

очень сложно.  

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ЭКО-

НОМИТЬ 

НА БЕЗОПАСНОСТИ РЕ-

БЕНКА? Бывают такие 

случаи, когда родителей, 

которые 

пришли за автокреслом, ис-

кренне возмущает его цена. 

«Кошмар!» — восклицают они, 

— «за что такие деньги?». 

При этом, многие такие родите-

ли не задумываясь покупают 

своим детям дорогие игрушки 

или совсем не экономят 

на бензине. Покупая автокресло, 

вы тратите деньги 

не на автокресло, 

а на безопасность своего ребен-

ка. Очередная дорогостоящая 

игрушка — не признак любви. 

Настоящая забота проявляется 

в ответственности взрослых 

за своих детей.  

Подробную информацию можно 

посмотреть на сайтах gibdd.ru и 

бездтп.рф в разделе «Автокресло

-детям!»  

отдых приятным, а спуск на 

«ватрушке» безопасным, 

необходимо: 

1.                  Кататься только 

на специально подготовлен-

ных трассах со снежной по-

верхностью. 

2.        Склон для катания дол-

жен быть  с уклоном не больше 

20 градусов. Внизу склона 

должно быть достаточно места 

для торможения. Не следует 

кататься на тюбингах по скло-

нам, поросшим деревьями. 

3.        Нельзя кататься с горок с 

трамплинами — при приземле-

нии ватрушка сильно пружинит. 

4. Прежде чем начать спуск по 

неподготовленной трассе, 

осмотрите ее на предмет нали-

чия ям, бугров, торчащих ку-

стов, камней, ограждений, пред-

ставляющих опас-

ность для жизни и 

здоровья. 

5. Санки-ватрушки 

развивают большую 

скорость, поэтому 

на склоне обращай-

те внимание на 

других катающихся. Перед началом спуска убедитесь, 

что перед вами нет никого из катающихся, особенно 

детей. 

6. Не катайтесь на тюбинге в состоянии алкогольного 

опьянения. 

7. Кататься на санках-ватрушках следует сидя. Не пытай-

тесь кататься на «ватрушке»  стоя или прыгая как на 

батуте. 

8. Нельзя кататься на тюбинге вдвоем с ребенком - невоз-

можно контролировать ситуацию одной рукой удерживая 

ребенка, а другой,  держась за ватрушку. 

9.  Не привязывайте надувные санки к транспортным 

средствам: снегокатам, квадроциклам, автомобилям и 

т.д. 

 В последние годы боль-

шую популярность приобре-

ли  надувные   санки.  Ката-

ние   на  них – это  отдых, кото-

рый  одинаково  подходит  взро

слым и детям. Но, 

к  сожалению,  катание на тю-

бинге – это  один и из са-

мых  травмоопасных  видов  от

дыха.  В  отличие  от обыч-

ных  санок 

«ватрушки»  способны     разви

вать      большую     скорость     

и     даже   закручиваться    вокр

уг своей  оси  во  время спус-

ка.  При  этом  они абсолют-

но   неуправляемы  и     не  обо-

рудованы  тормозным устрой-

ством. 

     Это тот случай, когда здоро-

вье и жизнь катающихся  -

  дело самих катающихся. 

     Поэтому, чтобы сделать свой 
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ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ БЕДЫ, С 
АВТОКРЕСЛОМ ТЫ ВОДИ!  

Какие опасности таит в себе тюбинг... 



 

     Сотрудники ГИБДД рекомендуют еще раз напомните своим 

детям о необходимости строгого соблюдения Правил дорожно-

го движения в период зимних каникул. Перед выходом на улицу 

необходимо повторить то, что на проезжую часть нельзя выбе-

гать, переходить дорогу необходимо в строго установленных 

местах, только на зеленый сигнал светофора и только убедив-

шись в полной безопасности. При отсутствии светофоров доро-

гу нужно переходить по нерегулируемому пешеходному переходу. 

 

    Кроме того, необходимо объяснить ребенку, что снежный 

накат, гололёд, многократно увеличивают тормозной путь и 

остановить движущуюся машину становится намного слож-

нее. Так же родителям нужно позаботиться о наличии свето-

возвращающих элементов, которые обезопасят детей при дви-

жении в темное время суток. 

  

ГБОУ СОШ №26 г. Сызрани 

Эта статья может состоять не более чем 

из 150-200 слов. 

Если бюллетень складывается и отправ-

ляется по почте, то эта статья будет рас-

положена на обратной стороне. Поэтому 

она должна легко восприниматься визу-

ально. 

Это легко сделать с помощью представ-

ления материала в виде вопросов и отве-

тов. Вы можете привести здесь вопросы, 

полученные от читателей после выхода 

предыдущего выпуска, или ответить на 

часто задаваемые вопросы. 

Список имен и должностей руководите-

лей вашей организации - хороший способ 

 446011, г. Сызрань, ул. Заборовская, 20 
Телефон: 98-12-79,98-12-80, факс: 

(88464) 98-12-79 
E-mail: skoll26@mail.ru 

Госавтоинспекция Самарской области призы-
вает родителей напомнить детям о соблюде-

нии ПДД в зимний период. 


