
 Зимняя дорога  

 

Зимой количество аварий на дорогах  увеличивается. На скользкой дороге 

тормозной путь удлиняется, что играет огромную роль в повышении уровня 

аварийности, а мокрый снег, грязь на лобовом стекле мешают видимости, 

ухудшая обзор. Значит, каждому автовладельцу необходимо заранее принять ряд 

мер, которые помогут ему сделать поездки более приятными и, что самое главное, 

безопасными. 

1. Сцепление с дорогой всегда должно быть надежным. Летом колеса плотно 

прилегают к дорожному покрытию, а вот в зимнее время года поверхность 

асфальта покрывается льдом и снегом, отчего транспорт начинает скользить и 

вилять. Вот почему всегда необходимо вовремя менять летнюю резину на 

зимнюю. Это может значительно сократить тормозной путь. 

2. Лобовое стекло должно всегда быть чистым. Для этого необходимо 

использовать специальную незамерзающую жидкость.    

3.  В преддверии зимы стоит обратить внимание на дворники. Возможно, 

резиновое лезвие уже износилось, а это значит, что в случае сильных снегопадов у 

вас могут возникнуть проблемы. Чем больше снега и наледи на лобовом стекле, 

тем хуже обзор – и тем выше вероятность аварии. 

4. На зимней дороге водителю необходимо быть особенно осторожным и 

внимательным. Каждый автовладелец должен знать особенности своего 

автомобиля и уметь управлять им в любых условиях. Чтобы наработать навыки 

вождения на скользкой и заснеженной дороге, автомобилистам нужно брать 

дополнительные уроки вождения. Особенно это касается неопытных водителей, 

которые только недавно получили права и еще не совсем уверенно себя 

чувствуют даже на летней дороге. 

5. Исследования говорят о том, что по сравнению с сухой дорогой вероятность 

ДТП на мокром дорожном покрытии увеличивается в 1,5 раза, на дороге, 

покрытой укатанным снегом – в 3,8 раза, а при гололеде аж в 10 раз.     

Предупреждаем всех автомобилистов о том, что зимой дистанция до впереди 

идущего транспорта, должна быть увеличена, по сравнению с летним периодом.  

Водителям стоит избегать зимой резких маневров, не тормозить слишком резко и 

обязательно включать указатель поворота. 

ВЫ ВСЕ ЯВЛЯЕТЕСЬ ТАКЖЕ РОДИТЕЛЯМИ.  

Самые маленькие пассажиры, к сожалению, страдают ничуть не меньше 

взрослых. Досадно, что уровень детского травматизма на дорогах связан не 

столько с природными факторами, но и с тем, что многие родители до сих пор 

пренебрегают вопросами безопасности. 

 Казалось бы, все уже должны понимать, что наличие детского автокресла в 

автомобиле не каприз ГИБДД, а необходимость, но, тем не менее, иногда все же  

перевозят на руках или просто в салоне. А ведь в случае ДТП, которые в зимнее 

время совсем не редкость, невозможно будет удержать ребенка в руках. Даже 



если родители сидят рядом, они не успеют среагировать, и велика вероятность, 

что малыш просто вылетит в окно, как оно и бывает в таких случаях. 

 Родители и сами часто становятся плохим примером для своих детей, когда 

не соблюдают правила дорожного движения. Это особенно касается пешеходов, 

которые склонны перебегать дорогу в неустановленных местах, на запрещающий 

сигнал светофора. А зимой, когда дороги покрыты льдом и снегом, такие маневры 

могут стоить пешеходам жизни. Ни один автомобиль, даже оснащенный самыми 

современными системами торможения, не сможет остановиться мгновенно. 

Однако пешеходы зачастую не учитывают этот момент, и в результате гибнут под 

колесами или, получают серьезные травмы. 

 Родители должны не только вести себя правильно, но и постоянно 

рассказывать детям о том, как нужно переходить дорогу – исключительно по 

пешеходному переходу. Необходимо обсуждать и то, какая опасность может 

подстерегать ребенка, если он катается на санках, «бублике» или лыжах рядом с 

проезжей частью. Объясните своим детям, что зимой обзор в транспортном 

средстве затруднен, водителю может мешать снег на лобовом стекле, сугробы на 

обочине и т.п. 

 Также на одежде малышей должны 

быть световозвращающие элементы. 

Зимой темнеет рано, светает поздно, и 

большую часть времени мы проводим в 

темноте. Если ребенок идет домой из 

школы вдоль проезжей части или даже 

по тротуару вдоль дома, на его одежде 

должны быть специальные 

световозвращающие элементы. Сегодня 

в магазинах можно приобрести самые 

разные браслеты, брелоки, наклейки, 

нашивки и т.п., которые не только позволят водителю увидеть ребенка 

заблаговременно, но и придадут детям стильный вид. Позвольте детям 

самостоятельно выбрать себе такие аксессуары – тогда и носить их они будут с 

большим удовольствием. 

Водителю стоит быть внимательным на дороге в любое время года, однако 

зимой необходимо прилагать еще больше усилий. Конечно, заранее позаботиться 

и о том, чтобы подготовить своего железного друга к вождению в зимних 

условиях. Тогда ваша дорога всегда будет гладкой и безопасной.  

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ ДЕТЕЙ! 


