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                                  Тема выпуска: «правила поведения на дороге в 
осенний период» 

В этом выпуске:  
- Головоломки по ПДД 
- Фликеры, стань заметным на дороге 
- Родители, задумайтесь 

                   
 

 

 

 

 

 
  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

        
 

 

Лево – право 

 

Дорога не тропинка, 

Дорога не канава, 

Сперва смотри налево, 

Потом смотри направо: 

Налево гляди, 

И направо гляди, 

И если машин не 

увидишь, — 

Иди! 
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Дорогие родители! 

     

 Наступила осень, а вместе с ней 
холода, дождь и гололед. 

Осенний период опасен для 
пешеходов, так как тормозной путь 
автомобиля на скользкой дороге 
значительно увеличивается.  
Из-за тумана и недостаточного обзора 
ночью проезжая часть становится плохо 
видимой. Это значительно затрудняет 
ориентацию на дороге и даёт 
возможность внезапному появлению 
автотранспорта. 

В осенний период раньше наступают 
сумерки. 
         В связи с этим дорожное движение 
затрудняется и усложняется. 
 
Выпуск этой газеты 
                         для Вас, родители! 

 

Наш адрес: 663340, 

г. Норильск, район 

Кайеркан, 

улица Первомайская,6 

тел. (3919) 39-19-93 
E-mail: mdou84@norcom.ru 

 

 

Норильские автоинспекторы напоминают правила проезда пешеходных 
переходов и информируют об усилении контроля в данном направлении 

________________________________________________________________________ 
В 2021 году дорожными полицейскими выявлено более 215 водителей, не 

предоставивших преимущества пешеходам, движущимся согласно ПДД. Более 367 
человек в нарушение Правил дорожного движения  не выполнили свои 
обязанности, как пешехода, при переходе проезжей части дороги. За указанный 
период 26 водителей допустили наезд на пешеходов, в результате которых пешие 
участники получили травмы, 18 из них произошли непосредственно на пешеходном 
переходе. 

Инспекторы ГИБДД рекомендуют водителям, подъезжая к пешеходному 
переходу соблюдать требования дорожных знаков в части ограничения 
скоростного режима, максимально снизить скорость и ожидать выхода пешеходов 
на проезжую часть. 

В то же время сотрудники полиции напоминают пешеходам, что зона 
пешеходного перехода не является безопасной. Пешеход должен убедиться в 
безопасности перехода перед выходом на проезжую часть.  

При движении пешеходов в темное время суток необходимо иметь в одежде 
световозвращающие элементы, которые позволят водителю заметить пешехода 
как минимум находящегося на удалении в два раза больше чем без них. Также 
необходимо помнить, что использование сотовых телефонов и плееров при 
переходе проезжей части отвлекает ваше внимание и бдительность. 

Особое внимание на переход проезжей части по пешеходному переходу 
следует обратить родителям при разъяснении Правил дорожного движения детям. 
При следовании с детьми необходимо не только объяснять, но и личным 
примером показывать, как правильно перейти проезжую часть дороги с 
соблюдением правил безопасного поведения на проезжей части. 

Госавтоинспекция Норильска призывает водителей быть внимательными и 
снижать скорость при проезде участка дороги, где возможно появление 
пешеходов, берегите свою и чужие жизни! Помните, что соблюдение Правил 
дорожного движения – это залог вашей безопасности на дороге! 

По информации ОГИБДД ОМВД России по г.Норильску. 

mailto:mdou84@norcom.ru


 
      Головоломки по  ПДД 

 
Найди какая машина подъедет к светофору 

 
 
 
 

 

Фликеры, стань заметным на дороге 

Осенний период опасен для пешеходов, так как тормозной путь автомобиля на 

скользкой дороге значительно увеличивается. Как правило, водитель не может 

вовремя среагировать. Именно поэтому пешеходам категорически запрещается 

переходить дорогу перед близко идущим транспортом. 

Помните, что движение пешеходов должно осуществляться навстречу движущемуся 

транспорту, т.е. по левой стороне, т.к. наиболее безопасно. 

Из-за тумана и недостаточного обзора ночью проезжая часть становится плохо 

видимой. Это значительно затрудняет ориентацию на дороге и даёт возможность 

внезапному появлению автотранспорта. 

Очень важно задуматься и о том, что в осенне-зимнее время начинает рано 

темнеть, и даже взрослый человек, одетый в темную одежду, для водителя при 

плохом уличном освещении становиться практически невидимым! 

Как в этом случае обезопасить себя и ребенка? Для начала следует стараться 

использовать светлую или яркую одежду, лучше всего со световозвращающими 

элементами. Принцип их действия заключается в следующем: в темное время суток 

при попадании света от фар автомашины или уличного фонаря они начинают 

светиться, обозначая движение человека. 

Светоотражающие элементы позволяют водителю, двигающемуся с ближним 

светом фар, заметить на дороге пешехода за 120-130, а с дальним светом за 400 метров. 

А потому необходимо оборудовать верхнюю одежду детей светоотражающими 

деталями.  

 

Для детей придумано уже большое количество разнообразных и интересных 

браслетов, значков, все чаще можно 

увидеть школьные портфели и рюкзаки 

со световозвращающими вставками, а 

также детские куртки и комбинезоны, 

это красиво и, самое главное, – 

безопасно! 

КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ ФЛИКЕРЫ?  

Сегодня существует множество видов 

фликеров.  

Самые популярные разновидности:  

Подвеска на шнурке, значки, 

браслеты, термонаклейки и нашивки,  

брелоки.                         Источник: https://razvivashka.online/sfery-razvitiya/flikery-i-bezopasnost-detey-na-dorogah 

Жилет. 

 

- 2 - - 3 - 

https://razvivashka.online/sfery-razvitiya/flikery-i-bezopasnost-detey-na-dorogah


 


