
Осторожно, гололед! ПДД во время гололеда 

 Гололед – это слой плотного льда, образовавшийся на 

поверхности земли, тротуарах, проезжей части улицы и на 

деревьях, проводах, при замерзании воды (намерзании 

переохлажденного дождя, мороси, тумана). Обычно гололед 

наблюдается при температуре воздуха от 0°С до -3°С, 

высокой влажности, ветре. Корка намерзшего льда может 

достигать нескольких сантиметров. Гололѐд — редкое 

явление природы по сравнению с гололедицей — скользкой 

дорогой.  

 Гололедица – это тонкий слой льда утрамбованный до 

твердого состояния, который образует скользкую поверхность 

после оттепели или дождя в результате похолодания, а также 

замерзания мокрого снега и капель дождя. Гололедица 

возникает там, где перед заморозками стояла вода, или там, 

где вследствие движения транспорта либо большого 

количества пешеходов выпавший снег уплотняется. Чаще 

всего это происходит на проезжей части дорог и тротуарах.  

 

 Гололед и гололедица являются причинами чрезвычайных 

ситуаций. Чрезвычайными они могут быть не только для 

пешеходов, но и для транспорта.  

 При гололеде значительно увеличивается количество 

уличных травм: ушибы, вывихи и переломы. По данным 

медиков, в такие дни количество пострадавших 

увеличивается в 2 раза.  

 

 Чтобы не попасть в число пострадавших, надо выполнять 

следующие правила:  

 Обратите внимание на свою обувь: подберите 

нескользящую обувь с подошвой на микропористой 

основе. Модницам рекомендовано отказаться от 

высоких каблуков.  

 Смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные 

места. Если ледяную «лужу» обойти невозможно, то 



передвигайтесь по ней, как лыжник, небольшими 

скользящими шажками.  

 Будьте предельно внимательным на проезжей части 

дороге: не торопитесь, и тем более не бегите.  

 Старайтесь обходить все места с наклонной 

поверхностью.  

 Наступать следует на всю подошву, ноги слегка 

расслабить в коленях.  

 Руки по возможности должны быть свободны, 

старайтесь не носить тяжелые сумки, не держите руки в 

карманах — это увеличивает вероятность падения.  

 Если Вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить 

высоту падения. В момент падения постарайтесь 

сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о 

землю. Не пытайтесь спасти вещи, которые несѐте в 

руках. Не торопитесь подняться, осмотрите себя, нет ли 

травм, попросите прохожих людей помочь тебе.  

 Помните: особенно опасны падения на спину, вверх 

лицом, так как можно получить сотрясение мозга. При 

получении травмы обязательно обратитесь к врачу за 

оказанием медицинской помощи.  

 Не стойте близко к краю проезжей части на остановках 

общественного транспорта, т.к. при торможении или 

трогании с места автобус, маршрутку может занести. 

 Особо внимательными будьте при переходе улицы в 

установленных для этого местах. Не начинайте свое 

движение до полной остановки автотранспорта. 

 

Помните,  

что тормозной путь автомобиля  

значительно увеличивается в условиях гололедицы. 

 



ПАМЯТКА «ЗИМНИЕ ОПАСНОСТИ» 

Особенности безопасного поведения на дороге  в зимний период 

 Главное правило поведения на дороге зимой — удвоенное 

внимание и повышенная осторожность!  

 Зимой день короче. Темнеет рано и очень быстро. В сумерках 

и в темноте значительно ухудшается видимость. В темноте 

легко ошибиться в определении расстояния, как до едущего 

автомобиля, так и до неподвижных предметов. Часто близкие 

предметы кажутся далекими, а далекие — близкими. 

Случаются зрительные обманы: неподвижный предмет можно 

принять за движущийся, и наоборот. Поэтому в сумерках и 

темноте будьте особенно внимательны. Переходите только по 

подземным, надземным или регулируемым переходам. А в 

случае их отсутствия — при переходе увеличьте безопасное 

расстояние до автомобиля.  

 В снегопады заметно ухудшается видимость, появляются 

заносы, ограничивается и затрудняется движение пешеходов и 

транспорта. Снег залепляет глаза пешеходам и мешает обзору 

дороги. Для водителя видимость на дороге тоже ухудшается.  

 В городах улицы посыпают специальными химикатами, чтобы 

не образовывался снежный накат. В результате даже в 

умеренный мороз проезжая часть может быть покрыта 

снежно-водяной кашей, которую в виде взвеси поднимают в 

воздух колеса проезжающего транспорта. Взвесь оседает на 

ветровых стеклах автомобилей, мешая водителям следить за 

дорожной обстановкой. В такой ситуации водителю еще 

сложнее заметить пешехода!  

 Яркое солнце, как ни странно, тоже помеха. Яркое солнце и 

белый снег создают эффект бликов, человек как бы 

«ослепляется». Поэтому нужно быть крайне внимательным. 

 В снежный накат или гололед повышается вероятность «юза», 

заноса автомобиля, и, самое главное — непредсказуемо 

удлиняется тормозной путь. Поэтому обычное (летнее) 

безопасное для перехода расстояние до машины нужно 

увеличить в несколько раз.  



 В оттепель на улице появляются коварные лужи, под 

которыми скрывается лед. Дорога становится очень 

скользкой! Поэтому при переходе через проезжую часть 

лучше подождать, пока не будет проезжающих машин. Ни в 

коем случае не бежать через проезжую часть, даже на 

переходе! Переходить только шагом и быть внимательным.  

 Количество мест закрытого обзора зимой становится больше. 

Мешают увидеть приближающийся транспорт:  

* сугробы на обочине;  

* сужение дороги из-за неубранного снега:  

* стоящая заснеженная машина. 

 Значит, нужно быть крайне внимательным, вначале 

обязательно остановиться и, только убедившись в том, что 

поблизости нет транспорта, переходить проезжую часть.  

 Теплая зимняя одежда мешает свободно двигаться, сковывает 

движения. Поскользнувшись, в такой одежде сложнее 

удержать равновесие. Кроме того, капюшоны, мохнатые 

воротники и зимние шапки также мешают обзору.  

 Не стойте  рядом с буксующей машиной! Не пытайся ее 

толкать! Из-под колес могут вылететь куски льда и камни. А 

главное — машина может неожиданно вырваться из снежного 

плена и рвануть в любую сторону. 

 

 

Всегда помните, что знание и соблюдение Правил дорожного 

движения —  

гарантия безопасности вашей жизни. 

 

 


