Общие рекомендации
по правилам поведения на дороге в зимней период.
С наступлением зимнего периода владельцам транспортных средств
нужно быть особенно внимательными и осторожными на дороге.
В соответствии с техническим регламентом таможенного союза "О
безопасности колесных транспортных средств" определен зимний период, когда
должна быть установлена зимняя колесная резина - декабрь, январь, февраль.
Помните, что летние шины на заснеженной или обледенелой дороге не
смогут обеспечить оптимальную движущую силу, необходимую для тормозных
усилий, а также максимальное сцепление с дорогой. Тормозной путь летней
резины в зимнее время в несколько раз больше, чем у автомобиля с зимними
покрышками. В итоге, эксплуатация автомобиля в зимний период на летних
шинах, подвергает не только вас, но и других участников дорожного движения
опасности.
Вождение автомобиля в зимних условиях также требует высокой
концентрации и внимания. Прежде чем отправиться в дорогу вы должны
удалить с машины весь снег. Таким образом, вы предотвратите попадание снега
и льда во время движения по дороге на другие автомобили. В противном случае
вы не только рискуете повредить транспортные средства других участников
дорожного движения, но можете ограничить видимость водителям, которые
движутся позади вас. Также необходимо очистить стекла, т.к. движение с
загрязненными стеклами и боковыми зеркалами заднего вида очень опасно и
может привести к ДТП.
Манера вождения у водителей должна соответствовать дорожным и
погодным условиям. В зимний период особенно опасно совершать резкие
маневры, которые могут привести к потере контроля над транспортным
средством. Подъезжая к пешеходным переходам необходимо заблаговременно
сбросить скорость, во избежание экстренного торможения.
Пешеходам, также стоит быть осторожнее и осмотрительнее, пересекая
проезжую часть. Прежде чем продолжить движение необходимо убедиться в
собственной безопасности, что все автомобили остановились и пропускают вас,
и только после этого начинать движение, постоянно контролируя дорогу.
Напоминаем, что согласно пункту 4.1 Правил дорожного движения,
люди, находящиеся ночью на проезжей части дороги вне населенной местности,
должны иметь световозвращающие приспособления. В зимний период это
особенно актуально. В сумерках или в темноте пешехода на дороге почти не
видно. Благодаря световозвращающим элементам пешеходы в условиях плохой
или недостаточной видимости обеспечены безопасностью на дороге. Яркое
световое пятно, создаваемое световозвращателем, привлечет внимание водителя
и позволит ему вовремя заметить пешехода. Человек, имеющий при себе такой
элемент, виден на расстоянии, втрое превышающем способность водителя
заметить его без отражателя (130-400м).

