Информационная справка по мероприятиям в рамках операции «Каникулы»
МБОУ СОШ № 2
В рамках операции «Каникулы» педагоги нашей школы провели для детей ряд специальных
мероприятий, основная цель которых - на практике познакомить ребят с дорожной обстановкой,
рассказать о правилах перехода проезжей части.
23 декабря и 24 декабря, при посещении драматического театра 1-6 класс и дискотеки 7-11
класс, школьники учились правильно и безопасно пересекать пешеходные переходы – как
регулируемые, так и нерегулируемые. Эти участки дороги входят в маршрут школьников «Дом –
школа – дом», поэтому их безопасный переход должен быть максимально отработан детьми.

Педагоги обратили внимание ребят на такую опасность, как наушники, телефоны – их
использование категорически запрещается на дороге! Кроме того, объемные капюшоны мешают
обзорности проезжей части, ребенок может просто не заметить приближающийся автомобиль.

Так же педагоги напомнили детям о правилах безопасного поведения на дорогах при
проведении классных часов перед зимними каникулами:
Зимой темнеет рано. В сумерках и в темноте значительно ухудшается видимость. В темноте
легко ошибиться и определить расстояния как до движущегося автомобиля, так и до неподвижных
предметов. В темное время надо быть особенно внимательными.
- Покупайте одежду со световозвращающими элементами (световозвращающие вставки на курточке,
брюках, рюкзаках), что позволит водителю с большей вероятностью увидеть вас в темное время
суток. Кроме этого, обувь тоже должна быть удобной и иметь нескользкую, ребристую подошву,
способную уберечь от падения на льду.
- Теплая зимняя одежда мешает свободно двигаться, сковывает движения. Кроме того, капюшоны,
воротники с мехом и зимние шапки мешают не только обзору, но и ухудшают слышимость, это таит
в себе опасность не услышать звук приближающегося автомобиля.
- Если ребенок носит очки, то следует обратить внимание на тот факт, что после смены температуры
(выход из дома на улицу и с улицы в помещение) оптика «затуманивается», что тоже мешает обзору
дороги.
- В сильный снегопад видимость на дороге ухудшается. Снег залепляет глаза пешеходам и мешает
обзору дороги. Для водителя видимость на дороге тоже ухудшается. Помимо этого из-за низкой
температуры выхлопные газы существенно снижают видимость на дороге, и водителю труднее
заметить пешехода.
- Яркое зимнее солнце тоже может быть помехой при переходе дороги - яркие лучи солнца и белый
снег создают эффект бликов, у водителя или пешехода в равной степени зрение ухудшается от
эффекта ослепления, поэтому в такую погоду необходимо быть крайне осмотрительным.
- В гололедицу повышается вероятность заноса автомобиля, и самое главное - непредсказуемо
удлиняется тормозной путь. Поэтому обычное безопасное расстояние для пешехода до автомобиля
надо увеличить в несколько раз

- Обратили внимание школьников на особенности пользования пассажирским транспортом. При
посадке или высадке из общественного транспорта - на скользкие ступеньки, а также на подходы к
остановкам, которые являются источником повышенной опасности.
- Прежде чем прокатиться на санках с горки, следует посмотреть, не выходит ли данная трасса на
проезжую часть.
Помните, что от дисциплины на дороге зависит не только ваша безопасность, но и жизнь и
здоровье ! Желаем Вам ярких, счастливых, а самое главное, - БЕЗОПАСНЫХ каникул!

