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ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ.
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ВОДИТЕЛЕЙ
В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД.

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ.
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ВОДИТЕЛЕЙ
В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД.
Пришла осень. Дожди, туман, листопад, легкие утренние заморозки –
все это делает осеннюю дорогу опасной и трудной для тех, кто находится за
рулем. И только водитель, который принимает все меры предосторожности,
умело сможет преодолеть трудные участки пути.
На мокром асфальте и дороге, покрытой листьями, опасны обгоны и
резкое торможение.
Водитель помни: совершенно недопустима высокая скорость на
поворотах, на мокрой дороге и в гололед. Перед поворотом необходимо до
минимума снизить скорость, не применяя резкого торможения. Но если
возник занос, без суеты и нервозности следует принять следующие меры: не
выключая сцепления, повернуть руль в сторону заноса, плавно
притормаживая, вывести автомобиль из создавшейся ситуации.
Особую опасность представляют перекрестки и остановки
общественного транспорта, когда дорога заснежена, они становятся особенно
скользкими из-за постоянного торможения автомобилей.
Общие правила движения на скользкой дороге:
1.
Снижайте скорость.
2.
Увеличивайте дистанцию и боковой интервал по
отношению к другим транспортным средствам.
3.
Выполняйте все действия плавно, не делайте никаких
резких движений.
Необходимо помнить, что в осенне-зимнее время световой день
короче, и водителю приходится больше пользоваться светом фар. Строго
соблюдайте правила дорожного движения, не ослепляйте друг друга на
разъездах, переключайте фары на ближний свет.
При движении автомобиля в дождь и снег необходимо помнить. Что
уменьшается обзорность, поскольку снегоочистители очищают только часть
переднего стекла.
Увеличивается тормозной путь – значит повышается общая опасность
движения. При движении на подъем выбирайте такую передачу, чтобы не
пришлось переключаться до полного завершения подъема.
При спуске не выжимайте сцепление, ведите автомобиль на скорости,
плавно притормаживая.

Не выезжайте на линию на неисправном автомобиле. Исправные
томоза, рулевое управление, шины, приборы освещения – залог безопасной
работы.
Водитель, не подавай резких звуковых и световых сигналов при
появлении пешеходов на проезжей части, т.к., торопясь сойти с дороги.
Пешеход может сделать резкое движение, поскользнуться и упасть перед
едущим автомобилем.
Водитель! Безопасность движения на скользкой дороге зависит только
от вас. Опыт и мастерство, внимательность и дисциплинированность –
надежная гарантия безаварийной работы в осенне-зимний сезон.
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