
Памятка 

по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма зимой 

 (для родителей обучающихся) 

Цель: профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма в зимний период времени.  

             
Зима. Солнце. Сугробы. Скрипит под ногами искристый снежок. В такую погоду 
очень хочется взять санки, лыжи и на природу, за город, чтобы воочию ощутить 
всю прелесть чудесной зимней погоды. 

Когда на улице минусовая температура обратите особое внимание на то, как одеты 
ваши дети. Их одежда должна быть не только легкой и удобной, но, вместе с тем, теплой 
и не стесняющей движений, чтобы они могли свободно играть в снежки или лепить 
снежную бабу. Перед выходом на улицу (примерно за 15-20 минут) смажьте щечки и 
носик ребенка детским кремом, который на морозном воздухе выполняет защитную 
функцию кожи. Сильный пронизывающий ветер и низкая температура – это основные 
факторы риска для ребенка. 

Родителям же нужно позаботиться: 
• Надеть яркую верхнюю одежду для ребенка, которую легко заметить на 
расстоянии; 

• Выбрать для малыша подходящее время для прогулки, ведь зимой темнеет очень 
быстро. И приходится возвращаться домой тогда, когда на улице горят фонари. 
Поэтому, особая рекомендация, надевать на куртку ребенка светоотражающие 
элементы. Обычно они крепятся на одежду или рюкзак ребенка. В темноте 
светоотражатели станут заметнее и водитель быстрее увидит пешехода. Что 



особенно важно, ведь быстро остановить машину на скользкой дороге практически 
невозможно;  

• Приучите детей переходить дорогу в установленном месте (по «зебре»), где 
имеется    дорожный знак «Пешеходный переход» или светофор и напоминайте, что 
дорога зимой, скользкая; 

• Проследите, чтобы ребенок не играл возле дороги и в зоне работы снегоуборочной 
машины; 

• Дети младшего и среднего школьного возраста очень часто отдают предпочтение 
катанию на горках. Здесь важно быть внимательным и дисциплинированным. 
Прежде, чем съехать с горки, надо оглядеться по сторонам, чтобы убедиться в 
отсутствии других детей на пути. Кроме того, важно осмотреть место спуска, ведь 
въехать в дерево или забор не только неприятно, но и больно. А если горка 
расположена рядом с дорогой, или рядом много деревьев или забор, то для игры 
лучше подыскать другое место. 

ВАЖНО  

• Объяснить сыну или дочке, что автомобиль мгновенно остановить невозможно, а 

особенно зимой, при внезапном появлении ребенка на дороге водитель порой не 

в состоянии предотвратить дорожно-транспортное происшествие. 

• Старайтесь сами быть всегда примером в выполнении простых правил для 

пешеходов.  


