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 Госавтоинспекция призывает 

участников дорожного движения 

учитывать погодные условия, 

максимально сократить опасные 

маневры, в том числе связанные с 

выездом на полосу встречного 

движения, превышения 

скоростного режима, максимально 

сократить длительные поездки, в 

особенности на транспортных 

средствах с различными 

техническими неисправностями. 

 В преддверии зимнего сезона 

переобувайте колёса своих 

транспортных средств в резину, 

оснащённую металлическими 

шипами. 

Такие покрышки идеально 

подходят для езды на льду или 

укатанном снегу. 

Для предупреждения участников 

дорожного движения об 

использовании шипов применяется 

специальный знак «Шипы», который 

размещается непосредственно на 

транспортном средстве. (п. 7.15(1) 

ПДД РФ) 

Что такое наклейка Шипы 
Данный автомобильный значок, как 

правило, можно увидеть на транспорте в 

зимнее время года. Визуально он 

выглядит как белый треугольник с 

красной окантовкой и равными 

сторонами. В центре фигуры 

расположена буква «Ш», нанесенная 

контрастным черным цветом. Согласно 

ПДД, опознавательный автознак 

устанавливается так, чтобы остальные 

участники дорожного движения могли 

легко его заметить. 

 

 

 

 

 

 

 

Что означает 
Зимние шины с шипами 

обеспечивают автомобилю лучшую 

проходимость во время гололеда или 

заснеженных дорог. Кроме того, если 

водитель такого транспорта будет 

вынужден резко остановиться, длина его 

тормозного пути уменьшится примерно 

вдвое, в отличие от случаев, когда 

используется летняя резина. Этим 

объясняется существующая реальная 

опасность столкновения машин в зимнее 

время и необходимость установки 

таблички Шипы. 



Уважаемые участники 
дорожного движения! 

 
Напоминаем Вам, что в зимний период 

резко возрастает вероятность 
дорожно-транспортных 

происшествий. 

 

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. Поэтому в 

сумерках и темноте будьте особенно 

внимательны. 

Во избежание несчастных случаев 
на дороге с Вами и Вашими 
детьми, напоминаем: 
 Систематически повторяйте с 

ребёнком основные ПДД. 

 Усильте контроль за их 

поведением на улице. 
 Личным примером учите детей 

соблюдать ПДД и осторожность 

на улице. 

 При использовании личного 

автотранспорта пристёгивайтесь 

ремнями безопасности, также 

используйте ремни безопасности и 

другие устройства при перевозке 

детей (п. 22.9 ПДД РФ) 
 

 

 

 

 
 
 

Для детей до 7 лет: 

Обязательно использование кресла или 

люльки. 

Эти детские удерживающие устройства 

разделены на группы в зависимости от 

веса ребенка. Нужно использовать изделие 

соответствующей весовой группы. 

Отсутствие подобного детского 

удерживающего устройства грозит 

штрафом в 3 000 руб.  

Кресло или люльку можно 

устанавливать как на переднее, так и на 

заднее сиденье. Крепить согласно 

инструкции. Если изделие оборудовано 

собственными ремнями безопасности, то 

именно ими и следует пристегивать 

ребенка. Если ремней нет, то использовать 

следует штатный ремень безопасности 

согласно инструкции к детскому 

удерживающему устройству. 

Использование заменителей кресел - 

таких как адаптеры ремней безопасности - 

не допускается. 

 Используйте световозвращающиее 

предметы в одежде – это элементы, 

изготовленные из специальных 

материалов, обладающих 

способностью отражать луч света 

обратно к источнику («возвращать 

свет»). 
Закон гласит:  При переходе дороги 

и движении по обочинам или краю 

проезжей части в темное время суток или 

в условиях недостаточной видимости 

пешеходам рекомендуется, а вне 

населенных пунктов пешеходы обязаны 

иметь при себе предметы со 

световозвращающими элементами и 

обеспечивать видимость этих предметов 

водителями транспортных средств  (п. 4.1 

ПДД РФ). 

Размещать световозвращатели 

необходимо на высоте от 80 см до 1 м от 

поверхности проезжей части на одежде, 

рюкзаках, велосипедах, роликах и т.д. 

Лучше использовать несколько предметов 

со световозвращающими элементами 

различной формы и размеров (значки, 

браслеты, 

наклейки, 

брелоки, 


