ГИБДД просит обрат ит ь внимание на погодные условия
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ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве обращает ся к водит елям с
убедит ельной просьбой учит ыват ь погодные условия и быт ь максимально внимат ельными
на дорогах.
Изменения погодных условий опасны различными последствиями: тормозной путь увеличивается,
сцепление шин с дорогой ухудшается, поэтому водитель может потерять управление над
автомобилем. Также не стоит забывать об исправном техническом состоянии автомобиля. Перед
выездом проверить работу тормозной системы и световых приборов, уровень незамерзающей
жидкости, давление воздуха в шинах и износ рисунка протектора.
Основная ошибка водителей – неумение вовремя заметить пешехода и оценить условия видимости и
обзора. Нужно помнить, что из-за поднятых воротников, головных уборов и капюшонов пешие
участники дорожного движения зачастую не видят приближающийся автомобиль. Поэтому при
приближении к пешеходному переходу необходимо заранее снизить скорость или остановиться,
чтобы пропустить пешеходов. Особое внимание на поведение пешеходов следует обращать в темное
время суток.
Особую бдительность следует проявлять при движении внутри дворовой территории, учитывать, что
в любой момент на проезжей части или из-за стоящего автомобиля может появиться маленький
пешеход.
Говоря о безопасности детей в автомобиле нужно помнить, что применение ремней безопасности и
детских удерживающих устройств поможет сохранить здоровье ребенку. Правила дорожного
движения Российской Федерации обязывают водителей использовать специальные удерживающие
устройства при перевозке в салоне автомобиля детей в возрасте до 12 лет – даже в поездках на
самые незначительные расстояния. И это – не прихоть законодателей, а жизненно необходимое
условие.
Педагогам также не следует упускать тему Правил дорожного движения на школьных занятиях.
Напомните юным участникам дорожного движения после уроков, перед выходом из школы о
повышенной осторожности на дорогах.
Осторожность следует проявлять и пешеходам. Короткий световой день и выпадение осадков в виде
снега также снижают видимость на дорогах. В интересах собственной безопасности
Госавтоинспекция рекомендует пешеходам использовать светоотражающие элементы, которые
сделают их более заметными для водителей. Кроме того, передвигаться следует только по
тротуарам, переходить проезжую часть только по пешеходным переходам, предварительно
убедившись в безопасности.
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