
 «Внимание, гололед!» 

На дороге гололед. 

Стоп! Внимание, народ! 

Дорогие пешеходы, 

Осторожно ставьте ноги! 

А особенно опасно, 

Если рядом ездит транспорт.  

Мчащийся автомобиль 

Не может быстро тормозить.  

На льду колеса непослушны!  

Об этом знать и помнить нужно! 

Внимательность и осторожность  

При гололеде вам помогут! 

ПАМЯТКА ПЕШЕХОДА В ГОЛОЛЕД И ОТТЕПЕЛЬ 

• Во время оттепелей лед и снег оттаивают, а потом вновь замерзают  и 

делают поверхность проезжей части очень скользкой и опасной. 

Вдобавок если идет снег, он залепляет глаза пешеходов, каждый 

пешеход старается укрыться от него капюшоном, воротником, что не 

только мешает обзору дороги, резко ухудшает видимость, но создает 

реальную  опасность не заметить движущийся автомобиль. Водитель с 

трудом видит перед собой дорогу, и поэтому неожиданно появившийся 

пешеход может быть сбит машиной. 

•  Будь особенно осторожен в гололед при переходе улицы.  Переходи 

улицу только на зеленый сигнал светофора или по пешеходному 

переходу. Даже самый опытный водитель не сможет сразу остановить 

машину , особенно на скользкой дороге. 

•  Не цепляйся за проходящий транспорт. Ты можешь неожиданно 

упасть и оказаться под колесами.  

•  Не играй в снежки, футбол на тротуарах вблизи проезжей части. 

•  В туман  будь особенно осторожен на дороге, видимость очень плохая. 

Прежде чем перейти через дорогу, убедись, что по ней не идет 

автомобиль.  А если рядом окажется малыш, возьми его за руку и 

переведи через дорогу. 

• Будь осторожен при входе  в помещение и выходе из него. Обрати 

внимание на крышу дома, там наверняка есть сосульки, которые могут 

упасть на тебя. Также может внезапно произойти сход снега с крыши. 

• Не выходи на лед он ломается без треска, вода быстро просачивается и 

заполняет следы. Если лед начал трескаться осторожно ложись и ползи 

по своим следам обратно. В конце зимы опасны прибрежные участки, 

участки вблизи сливных труб, под мостами. 

 



«Внимание, каникулы!» 

Ура, каникулы, Ура! 

Пусть отдыхает детвора! 

Скорей, быстрей на свежий воздух!  

Но чтоб не омрачился отдых,  

Должны учащиеся помнить, 

Что ждет опасность на дороге! 

Спеша в кино или в театр, 

На красный свет бежать не надо.  

Пусть опоздаете немного, 

Но будут целы руки, ноги! 

Играть в футбол иль баскетбол,  

Реально там, где стадион, 

А не где хочется детишкам – 

С дорогой рядом – страшно слишком! 

Увлекшись играми, ребята, 

Хоть иногда вам думать надо, 

Что догонялки на дорогах  

Закончиться плачевно могут! 

Напоминает красный свет: 

У   ПДД каникул нет! 

 


