
 

   

 

   

 

 

 

 

 
 

               для выпуска в печать 

 

  на сайты гп 

 
 

Особенности безопасного поведения пешеходов в осенне-зимний период 

 

Вот и подошел к концу необычно теплый для Югры октябрь, дороги припорошило 

снегом, появился гололед, световой день заметно сократился. Как бы это банально не звучало, но 

большинство людей отправляются на работу, когда ЕЩЕ темно, а расходятся по домам, когда 

УЖЕ темно. Таким образом «час пик» два раза из трех выпадает на период темноты, создавая 

дополнительные сложности для водителей и пешеходов. Давайте рассмотрим самые 

распространенные ситуации, с которыми пешеходам придется сталкиваться ближайшие пять 

месяцев. 

        1. В сумерках и в темноте значительно ухудшается видимость и легко ошибиться в 

определении расстояния, как до движущегося автомобиля, так и до неподвижных предметов. 

Часто близкие предметы кажутся далекими, а далекие – близкими. 

РЕШЕНИЕ: В сумерках и темноте необходимо быть особенно внимательным. 

Используйте световозвращающие элементы на верхней одежде. Переходите проезжую часть 

только по пешеходным переходам, и только убедившись в безопасности перехода. 

2. В снегопады значительно ухудшается видимость, появляются заносы, ограничивается и 

затрудняется движение пешеходов и транспорта.  

РЕШЕНИЕ: Безопасное для перехода расстояние до машины нужно увеличить в 

несколько раз. 

3. В оттепель на улице появляются коварные лужи, под которыми скрывается лед. Дорога 

становится очень скользкой. 

РЕШЕНИЕ: При переходе через проезжую часть лучше подождать, пока не будет 

проезжающих машин. Ни в коем случае нельзя бежать через проезжую часть, даже на переходе. 

Переходить надо только шагом! 

4. Количество мест закрытого обзора зимой становится больше. Увидеть 

приближающийся транспорт мешают: 

- сугробы на обочине; 

- сужение дороги из-за неубранного снега; 

- стоящая заснеженная машина. 

РЕШЕНИЕ: Необходимо быть более внимательным. При переходе через дорогу и 

ожидании транспорта не поднимайтесь на снежные валы, образованные на краю дороги в 

результате работы снегоуборочной техники. 

5.Теплая зимняя одежда мешает свободно двигаться, сковывает движения. Кроме того, 

капюшоны и воротники также мешают обзору. 

РЕШЕНИЕ: Внимательно и осторожно переходите проезжую часть, не торопитесь.  
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