
Особенности безопасного поведения на дорогах  

 

Снегопады, заносы, скользкая дорога, ограниченная видимость, короткий световой 

день, яркое солнце... Дорога требует от каждого участника дорожного движения 

особой осторожности и повышенного внимания. Поэтому необходимо соблюдать 

правила поведения на улицах и дорогах. 

В снегопады заметно ухудшается видимость, появляются заносы, ограничивается и 

затрудняется движение пешеходов и транспорта. Снег залепляет глаза пешеходам и 

мешает обзору дороги. Для водителя видимость на дороге тоже резко ухудшается. 

Яркое солнце, как ни странно, тоже помеха. Яркое солнце и белый снег создают 

эффект бликов. Поэтому нужно быть крайне внимательным. 

В снежный накат или гололед повышается вероятность заноса автомобиля, и самое 

главное — непредсказуемо удлиняется тормозной путь. При движении в условиях 

гололеда любое впереди идущее или встречное транспортное средство из-за ошибки 

водителя может развернуться, и помешать вашему движению. Необходимо соблюдать 

безопасную дистанцию между машинами. При необходимости нужно быть готовым не 

только остановиться на проезжей части, но и изменить направление движения. 

Еще одна опасность, подстерегающая водителя – колея, образовавшаяся на дороге, 

крае дороги или обочине. Если вы оказались колесами в колее, держите крепко и 

уверенно руль. Прежде всего, оказавшись внутри колеи, не стоит совершать резких и 

необдуманных действий рулем и пытаться занять более ровное положение 

автомобиля. При выезде из обледеневшей колеи скорость следует снизить до 

минимальной. Также следует учесть, что как только передние колеса автомобиля 

выбираются из колеи, задние – следуют за ними. Чтобы избежать заноса, необходимо 

проанализировать свой дальнейший путь, как вы будете двигаться: вдоль колеи или 

перпендикулярно ей. Если движение будет параллельным, то необходимо выбрать 

такой угол поворота, чтобы колеса по возможности одновременно вышли из колеи. 

В оттепель на улице появляются коварные лужи, под которыми скрывается лед. 

Дорога становится очень скользкой не только для водителей, но и для пешеходов. 

Пешеходам перед тем, как перейти проезжую часть, нужно обязательно остановиться, 

убедиться в том, что поблизости нет транспорта и только потом переходить дорогу. Ни 

в коем случае не бежать через проезжую часть, даже на пешеходном переходе. 

Переходить только шагом и быть внимательным. Количество мест закрытого обзора 

зимой становится больше. Мешают увидеть приближающийся транспорт: сугробы на 

обочине, сужение дороги из-за неубранного снега, стоящая заснеженная машина. 

Многие пешеходы не обозначают себя световозвращающими элементами, чем 

подвергают себя опасности, так как водитель заметит их только в тот момент, когда 

пешеход будет освещен светом фар транспортного средства. Если пешеход одет в 

темную одежду, то она поглощает свет и, как правило, менее заметна для водителя. 

Необходимость обязательного обозначения пешеходов световозвращающими 

элементами в темное время суток установлена требованием Правил дорожного 

движения. 

При движении по дороге водителям необходимо: 

- соблюдать дистанцию; 

- соблюдать боковой интервал; 

- не нарушать скоростной режим; 

- не делать резких торможений и движений; 

- всегда использовать ремни безопасности; 



- не совершать необдуманные обгоны, а лучше воздержаться от них. 

Главное правило поведения на дороге  — удвоенное внимание и повышенная 

осторожность! 

Запомните: ваша безопасность зависит от вас! 

 

Группа ГИБДД по Сямженскому району 


