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Движение в условиях дождя 

 

Дожди совсем не редкость в нашей климатической зоне, водители привыкли к 

этому, но часто пренебрегают осторожностью и безопасностью движения на 

автомобиле по мокрому асфальту. А зря, дорога не прощает безответственных 

водителей, которые подвергают опасности не только себя и пассажиров, но и всех 

других участников движения. Дождь может напомнить о себе еще перед тем, как вы 

сядете за руль, а может и застать врасплох, например, когда движение происходит на 

довольно высокой скорости по магистрали и автомобиль въезжает в водяное облако. И 

неважно знакомая трасса или нет, много рядом движущихся автомобилей или вы 

одни, важно четко осознавать свои действия и соблюдать правила поведения на 

мокрой дороге.  

Всегда готов! Перед тем как занять водительское кресло, позаботьтесь о чистоте 

лобового стекла, боковых зеркал и фар. Сметите листья или семена деревьев, упавшие 

на щетки стеклоочистителей, которые, кстати, необходимо регулярно менять. 

Периодически надо проверять бачок омывателя на наличие достаточного количества 

жидкости. Шины играют немаловажную роль в устойчивости автомобиля на мокром 

покрытии, подходите ответственно к выбору резины и следите за глубиной 

протектора. Заправленный кондиционер поможет быстро справиться с запотеванием 

стекол внутри салона автомобиля, так как при работе он сушит воздух.  

Чем опасен дождь? Наиболее опасны первые минуты начала дождя. Пыль, 

частицы масла и дождевая вода, смешиваясь, образуют на поверхности асфальта 

мылкую пленку, которая значительно снижает сцепление колес с дорожным 

покрытием. Потребуется некоторое время для смыва маслянистой пыли, все зависит 

от интенсивности осадков и количества автомобилей.  

10 основных правил на дороге в дождь:  

1) При начале дождя сразу сбрасывайте скорость, все движения должны быть 

плавными, без резких ускорений и торможений. Все маневры, повороты делаются на 

небольшой скорости.  

2) Дистанцию между двигающимся впереди транспортом следует увеличить, по 

сравнению с движением на сухом покрытии.  

3) Если вас застал в пути ливень и видимость сильно ограниченна, не 

позволяющая уверенно следовать дальше, включите аварийную сигнализацию и 
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постарайтесь, медленно двигаясь, съехать на широкую асфальтированную обочину 

или найти «карман». Оставаться на полосе движения опасно.  

4) Взвесь воды в воздухе способна создать пелену, которая делает 

трудноразличимыми участников дорожного движения. Включенный ближний свет 

фар, сообщит встречному транспорту о вашем присутствии на шоссе.  

5) Сохраняйте оптимальный и постоянный скоростной режим, позволяющий 

остановится незамедлительно и безопасно при внезапно возникшем препятствии или 

помехе на трассе.  

6) По возможности избегайте въезжать в лужи, дабы избежать 

аквапланирования. Трудно «на глаз» определить глубину стоячей воды, да и в таких 

местах чаще образовываются ямы и разрушения дорожного полотна. Попадание в 

лужи сулит последующие неприятности в виде прокола колеса или ремонта подвески.  

7) Встретив на пути «маленькое озеро», максимально сбросьте скорость и 

передвигайтесь медленно, чтобы не поднять волну и избежать попадания воды в 

воздухозаборник. Это чревато «гидроударом» двигателя и обращением в сервисный 

центр.  

8) При попадании воды в систему тормозных колодок, ухудшается их 

эффективность. Легким нажатием на педаль тормоза подряд несколько раз, поможет 

восстановить их рабочий режим. Это называется «просушить тормоз».  

9) Обратите внимание, если вы проезжаете вблизи полей или большого 

количества прилегающих грунтовых дорог. Возможен выезд на асфальт 

сельхозтранспорта, он сильно усугубляет ситуацию, оставляя за собой комья земли, 

которые создают повышенную опасность.  

10) Опавшие листья, лежащие на пути, несут в себе скрытую угрозу. Они 

подобны «банановой кожуре». Предпримите меры, увидев такой ковер, заранее 

снизьте скорость и не совершайте резких маневров.  

Возьмите на вооружение все советы, относитесь с должным вниманием к 

другим участникам движения и, конечно же, к пешеходам. Никто не обрадуется душу 

из лужи. Удачи на дорогах! 
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