
_____ ______
Некоторые климатические 

особенности сезона:

-I- Колебания температуры 
4- Снег с дождем 
-I- Туманы 
-I- Оттепели

Возможные
транспортные

ситуации
Заносы машин на 
скользкой дороге 
Неумение водителей 

быстро
ориентироваться в 
меняющейся 
обстановке дороги 
Неадаптированность 
водителей после 
зимней стоянки 
автомобилей

Дорожная обстановка:

-I- Гололед в утреннее и 
вечернее время 

-I- Лужи
-I- Снижение видимости во 

время снега или дождя 
-I- Скрытые под снегом 

подтаявшие ямы

ч  ***..

Возможные 
опасные 

ситуации с 
детьми:

-I- Подвижные игры 
во дворе, у дорог 

-I- Переход дорог 
-I- Катание на 

велосипедах, 
мопедах, 
скутерах 

-I- Посещение 
магазинов, 
внешкольных 
учреждений

Отрицательные факторы, влияющие на детей:
-I- Отсутствие контроля взрослых в течение дня 
-I- Активная дворовая жизнь
-I- Снижение внимания после недолгих зимних прогулок 
-I- Увеличение пребывания детей на улице



_____ _____
Некоторые климатические 

особенности сезона:

-I- Снегопады
-I- Короткий световой день
-I- Оттепели
-I- Возможно яркое, слепящее 

солнце

Возможные 
транспортные 

ситуации
-I- Увеличение 

тормозного пути 
автомобиля 

-I- Заносы машин на 
скользкой дороге 

-I- Неумение водителя 
выбирать оптимальную 
скорость 

-I- Пробуксовка 
-I- Сужение дорог из-за 

снега

Дорожная обстановка:
-I- Гололед
-I- Снежные заносы, неубранный снег 

на дорогах
-I- Слякоть
-I- Снижение видимости из-за 

снегопада
-I- Мешают увидеть приближающийся 

транспорт: сугробы на обочине, 
сужение дороги из-за неубранного 
снега, стоящая заснеженная машина

Возможные 
опасные 

ситуации с 
детьми:

Подвижные игры 
во дворе, у дорог 
Переход дорог 
Игры вечером 

Посещение 
магазинов, 
внешкольных 
учреждений

Отрицательные факторы, влияющие на детей:
4
4-

Отсутствие контроля взрослых в течение дня 
Снижение видимости окружающей обстановки 
во время сильных ветров, снегопадов 

-I- Раннее наступление темноты 
4- Ослепление фарами



Некоторые климатические 
особенности сезона:

-I- Колебания температуры
-I- Заморозки
-I- Снег с дождем
-I- Туманы
-I- Листопад
-I- Сокращение светового 

режима

Дорожная обстановка:

-I- Гололед 
-I- Слякоть, лужи 
-I- Снижение видимости 
-I- Скользкие участки 

дороги 
-I- Увеличение числа детей 

на дорогах

Возможные 
транспортные 

ситуации

-I- Повышение
скоростного режима 

-I- Заносы машин на 
скользкой дороге, 
плохая видимость 

-I- Внезапное появление 
детей на дороге 

-I- Рассеянное внимание 
водителей

Возможные 
опасные 

ситуации с 
детьми:

-I- Подвижные игры 
во дворе, у дорог 

-I- Переход дорог 
-I- Езда на 

велосипедах 
Посещение 
магазинов, 
внешкольных 
учреждений

Отрицательные факторы, влияющие на детей:
-I- Отсутствие контроля взрослых в течение дня
-I- Снижение видимости окружающей обстановки из-за плохой погоды 
-I- Снижение внимания во время подвижных игр


