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Безопасная дистанция и боковой интервал. 
 

Соблюдение дистанции  и бокового интервала – это одни из самых важных составляющих 

безопасности дорожного движения. Пункт 9.10 Правил дорожного движения гласит, что «водитель 

должен соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая 

позволила бы избежать столкновения, а также необходимый боковой интервал, обеспечивающий 

безопасность движения». Обе эти величины автомобилист должен определять самостоятельно. 

Дистанция - не фиксированная величина для всех случаев. Она зависит от скорости движения, 

состояния асфальта и шин вашего автомобиля, погодных условий, в том числе от скорости реакции и  

самочувствия водителя.  

Существуют приемы, помогающие быстро сориентироваться во время вождения.  

Первый из них – деление скорости движения надвое. Иными словами, если скорость 

транспортного средства составляет 80 км/ч, то до машины, едущей впереди, должно оставаться не 

менее 40 м. Этот способ эффективен при перемещении по сухому дорожному покрытию и больше 

подходит для езды по трассе. Если же идет дождь или асфальт покрыт слоем льда, такие расчеты 

становятся неактуальными. В сложных метеоусловиях безопасная дистанция будет равна скорости 

движения транспортного средства.  

Не каждый водитель может безошибочно определить расстояние «на глаз». Для тех, кому 

затруднительно интуитивно определять промежутки, существует так называемое правило двух 

секунд. Необходимо дождаться, пока машина, едущая впереди, поравняется с каким либо 

ориентиром (дорожным знаком и пр.). После этого нужно сосчитать до двух. Если ваш автомобиль 

за это время проехал заданную отметку, значит, скорость нужно сбросить. Среднестатистическому 

водителю требуется ровно 1 секунда, чтобы среагировать на опасность и нажать на педаль тормоза. 

Вторая секунда – запас для тех, чья реакция не отличается быстротой. Иногда временной интервал 

приходится увеличивать. Например, после снегопада и во время дождя опытные водители советуют 

выдерживать дистанцию в 4 секунды. При езде по гололеду безопасный промежуток возрастает до 5-

6 секунд.  

Все приведенные выше советы больше подходят для передвижения по загородным шоссе. 

Для городских же улиц существуют другие «хитрости». Автоэксперты не советуют отдаляться от 

машины впереди больше чем на 3 метра. Оптимальная же дистанция – 2/3 кузова транспортного 

средства. Разумеется, при этом крайне важно соблюдать скоростной режим, учитывать дорожные и 

метеорологические условия. 

Ночью все гораздо сложнее. Засечь дистанцию теми же способами, что и днем, 

затруднительно, а соблюдать ее гораздо важнее. Днем вы видите далеко, и в большинстве случаев 

заранее заметите причину торможения машины впереди, что даст вам возможность нажать на тормоз 

заранее. В темноте экстренная остановка станет для вас неприятным сюрпризом, ведь видеть вы 

можете только то, что освещают фары и задние габариты попутчика. Поэтому ночью лучше не 

«жадничать» и набрать метры с запасом.  
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Чтобы избежать столкновений на дорогах, также необходимо соблюдать боковой интервал, 

т.е. минимальное расстояние между автомобилями, позволяющее свободно маневрировать на 

дороге.  

Заднюю часть фур, автобусов, троллейбусов, нередко заносит даже на ровной дороге. От 

заноса не застрахован никто, особенно при порывах ветра. В сильный дождь при наезде на лужу 

нередко наблюдается аквапланирование. Машина теряет нормальное сцепление с асфальтом, что 

само по себе очень опасно. Зимой же резкая смена траектории может быть обусловлена попаданием 

колеса на участок, покрытый льдом. Поэтому боковой интервал при передвижении по трассе не 

должен быть менее 70-80 см. При этом не имеет значения, в попутном или встречном направлении 

едет второй автомобиль. 

Для измерения бокового интервала секунды неприменимы, и ориентиров для расчета 

сантиметров тоже нет.  В отличие от дистанции, совет только самый общий. Старайтесь держаться 

посередине своей полосы, но не забывайте делать поправку на поведение других участников 

движения, дорожные и метеорологические условия.  
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