
Дорога осенью! 
 

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. 

Давайте разберемся, чем осенью опасен листопад. Оказывается листья, 
падая на дорогу, увеличивают тормозной путь. Прослойка из листьев между 
колесами и поверхностью дороги действует как своеобразная смазка. Осенью 
не только падают листья. Осенью чаще, чем в другое время года, идут дожди, 
а значит, дорога становится мокрой и скользкой, остановочный путь 
увеличивается. Кроме того, во время дождя ухудшается видимость. 
Становится пасмурно, пешеходы прячутся от сырости под зонтиками, 
надевают капюшоны, которые мешают обзору дороги. При этом немудрено 
не заметить машину. Водителям дорога тоже становится видна хуже. Дождь 
заливает ветровое стекло автомобиля, стеклоочистители не всегда 
справляются с ним. Поэтому чаще возникает опасность столкновения машин 
и наездов на пешеходов. Осенью вы часто слышите: «Будьте внимательны и 
осторожны на проезжей части при переходе дороги!». 

Дорога особенно опасна во время первого снегопада, когда на 
проезжей части появляется утрамбованный снег и первый лед. В это время 
случается больше. Чем обычно, наездов на пешеходов. Происходит это 
потому, что и водители, и пешеходы еще не успели приспособиться к тому, 
что на дороге стало скользко, и видимость ухудшилась. 

Главное правило пешехода: подошёл к дороге — остановись, чтобы 
оценить дорожную обстановку. И только если нет опасности, можно 
переходить дорогу.  

Самые безопасные переходы — подземный и надземный. Если их нет, 
можно перейти по наземному переходу («зебре»). Если на перекрёстке нет 
светофора и пешеходного перехода, попроси взрослого помочь перейти 
дорогу.  

Переходить дорогу можно только на зелёный сигнал светофора. 
Красный сигнал запрещает движение. Стой! Выходить на дорогу опасно! 
Жёлтый предупреждает о смене сигнала, но он тоже запрещает переходить 
дорогу! Но даже при зелёном сигнале никогда не начинай движение сразу, 
сначала убедись, что машины успели остановиться, и путь безопасен.  
Особенно внимательным надо быть, когда обзору мешают препятствия! 
Стоящие у тротуара машина, ларёк, кусты могут скрывать за собой 



движущийся автомобиль. Убедись, что опасности нет, и только тогда 
переходи. 

Пропусти медленно едущий автомобиль, ведь он может скрывать за 
собой автомашину, движущуюся с большей скоростью. 

Если ты на остановке ждешь автобус или такси, будь терпеливым, не 
бегай, не шали рядом с остановкой и не выглядывай на дорогу, высматривая 
нужный тебе маршрут. Это опасно. Входи в общественный транспорт 
спокойно, не торопись занять место для сидения. Пусть сядут старшие. Стоя 
в общественном транспорте, обязательно держись за поручни, чтобы не 
упасть при торможении. Вышел из автобуса — остановись. Если на 
остановке стоит автобус, его нельзя обходить ни спереди, ни сзади. Найди, 
где есть пешеходный переход, и переходи там. А если его нет, дождись, 
когда автобус отъедет, чтобы видеть дорогу в обе стороны, и только тогда 
переходи.  

Родители могут помочь своему ребёнку стать на дороге заметнее. 
Необходимо приобрести детям светоотражающие фликеры или вшить 
светоотражающие элементы в одежду ребенка. Водитель сможет лучше 
заметить пешехода на дороге и заблаговременно изменить траекторию 
движения или снизить скорость.  

По данным статистики, ношение в тёмное время суток 
светоотражающих приспособлений снижает для пешехода риск попасть в 
ДТП в 6,5 раз. В тёмное время суток пешеход виден при движении машины с 
ближним светом фар всего за 25-30 метров и не всегда этого расстояния 
достаточно, чтобы вовремя остановить автомобиль. Светоотражающие 
элементы позволяют водителю, двигающемуся с ближним светом фар, 
заметить на дороге пешехода за 120-130, а с дальним светом за 400 метров. И 
потому необходимо оборудовать верхнюю одежду детей светоотражающими 
деталями. Это могут быть полоски из светоотражающей ткани, аппликации 
или термонаклейки.  

 
 
 

 
 


