
Сезонные рекомендации по соблюдению 

правил дорожного движения 

Осень 

 

1. Дожди 

2. Листопад 

3. Рано темнеет 

Некоторые климатические 

особенности сезона 

1. Рассеянное внимание 

2. Забывание правил поведения у дорог, на 

улицах 

3. Снижение обзора во время непогоды из-за 

зонта, поднятого воротника, капюшона 

4. Плохое состояние дороги 

Отрицательные факторы, 

влияющие на детей 

1. Большое количество транспорта на 

дорогах 

2. Скользкая дорога во время дождя 

3. Лужи 

4. Увеличение числа детей на улице 

Дорожная обстановка 

1. Рассеянное внимание водителей 

2. Сложности на дороге, плохая видимость 
Возможные транспортные 

ситуации 

1. Переход проезжей части 

2.  Подвижные игры во дворах, у дорог 

5. Езда на велосипедах, самокатах 

6. Не соблюдение правил перевозки детей в 

автомобиле 

Возможные опасные 

ситуации с детьми 

  

 

 



 
 

Зима 

 
  

1.Снегопады 

2.Короткий световой день 

3.Оттепели 

4.Возможно яркое слепящее солнце 

  

Некоторые климатические 

особенности сезона 

1.   Снижение видимости окружающей 

обстановки во время сильных ветров, 

снегопадов из-за поднятого воротника, 

капюшона 

2.   Раннее наступление темноты. 

3.   Ослепление фарами 

Отрицательные факторы, 

влияющие на детей 

1. Гололед 

2. Снежные заносы, неубранный на дорогах 

снег 

3. Слякоть 

4. Снижение видимости из-за снегопада 

Дорожная обстановка 

1. Увеличение тормозного пути 

автомобиля 

2. Заносы машин на скользкой дороге 

3. Пробуксовка 

Возможные транспортные 

ситуации 

1. Подвижные игры во дворах, у дорог 

2. Катание на санках, коньках, лыжах в 

опасных местах у дорог 

3. Переход проезжей части 

4. Игры вечером 

5. Не соблюдение правил перевозки детей в 

автомобиле 

Возможные опасные 

ситуации с детьми 



 

  
Весна 

  
 

1. Колебания температуры 

2. Снег с дождем 

3. Оттепели  

Некоторые климатические 

особенности сезона 

1. Отсутствие контроля взрослых в течение 

дня 

2. Активизация дворовой жизни 

3. снижение внимания после недолгих 

зимних прогулок 

4. Увеличение времени пребывания детей на 

улице 

Отрицательные факторы, 

влияющие на детей 

1. Гололед в утреннее и вечернее время 

2. Снижение видимости во время дождя, 

снега 

3. Скрытые под снегом подтаявшие ямы 

4. Лужи 

Дорожная обстановка 

1. Заносы машин на скользких участках 

2. Неумение водителей быстро 

ориентироваться в меняющейся обстановке 

дороги 

3. Неадаптированность водителей после 

зимней стоянки автомобилей 

4. Не соблюдение правил перевозки детей в 

автомобиле 

Возможные транспортные 

ситуации 

1. Подвижные игры во дворах 

2. Переход проезжей части 

3. Катание на велосипедах, самокатах 

4. Не соблюдение правил перевозки детей в 

автомобиле. 

Возможные опасные 

ситуации с детьми 



 

 
Лето  

 
 

  

1. Длинный световой день 

2. Дожди 

3. Туманы 

  

Некоторые климатические 

особенности сезона 

1. Отсутствие контроля взрослых в 

течение дня 

2. Длительное пребывание детей на 

улице 

3. Ослабление внимания во время 

подвижных игр 

4. Адаптация к новым условиям во время 

отдыха вне дома 

Отрицательные факторы, 

влияющие на детей 

1. Снижение числа местного транспорта 

и увеличение количества приезжих 

2. Снижение видимости во время 

сильного дождя, тумана 

Дорожная обстановка 

1. Превышение скоростного режима 

2. Заносы на скользкой дороге 

3. Внезапное появление детей на дороге 

Возможные транспортные 

ситуации 

1. Подвижные игры во дворах, у дорог 

2. Езда на велосипедах, самокатах 

3. Появление на загородных шоссе 

4. Не соблюдение правил перевозки 

детей в автомобиле 

Возможные опасные 

ситуации с детьми 

 


