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Простые правила уберегут от сложных проблем. 

 

Подготовка и осмотр авто. 

 

В мире стремительного усовершенствования автотранспорта многие водители считают, что их 

современный автомобиль в зимнее время надѐжно защищѐн функциональными системами обогрева и при этом не 

требует дополнительных рекомендаций по эксплуатации. Но даже при этом никогда не будет лишним проверить 

гидравлику, проводку, смазку узлов. 

Внешние осветительные приборы и дворники должны «работать как часы». Не ленитесь полностью счищать снег с 

машины.  

Короткий световой день, помноженный на неблагоприятные погодные условия, просто требует 

щепетильности и внимания к подготовке/авто перед каждой поездкой. 

И помните, что если случится авария, то пенять на неисправность бессмысленно, ведь проверка и обеспечение 

исправного технического состояния авто — обязанность водителя, закреплѐнная в пункте 2.3.1 Правил дорожного 

движения. 

 

Всегда соблюдайте установленный скоростной режим. 

 

При этом не забывайте про пункт правил дорожного движения 10.1, который требует учитывать дорожные 

и метеорологические условия, интенсивность движения, видимость и направление движения, особенности и 

состояние ТС/груза. 

Безопасный водитель всегда знает, когда нужно снизить скорость ниже установленного режима, а когда 

прибавить, чтобы не допустить аварии. 

Несоответствие скорости условиям движения влечѐт потерю управления авто и как результат – авария. 

 

Будьте внимательны и всегда помните о пеших участниках дорожного движения. 

 

Мы часто видим информацию о световозвращающих элементах на одежде, но даже не представляем 

сколько проблем несѐт наше пренебрежение этим важным моментом. Простой фликер на одежде мог бы помочь 

избежать многих дорожных аварий и наездов на пешеходов.  

Как уже было сказано, световой день уменьшается, как и уменьшается видимость при неблагоприятной 

погоде. Окна порой залеплены грязью. Спешащие пешеходы, часто нарушающие правила перехода проезжей 

части. Тут нужно «держать ухо востро». Особенно при проезде мест скопления людей. Внимательно следите за 

обочиной и бровкой дорог.   

 

Зима – время, когда на прочность проверяется как человеческий организм, так и «железо». Избежать 

многих проблем поможет бдительность и ответственность. Особые условия требуют особого подхода. И на самом 

деле тут нет ничего сложного, если подходить к вопросам зимнего вождения с умом.  

Напомним, что нашим учебным центром проводятся курсы по зимнему защитному вождению! Под 

руководством профессиональных тренеров вы научитесь правильно и максимально рационально использовать 

свой автотранспорт в зимнее время. Узнаете множество полезных «скилов», как не допустить аварии и закрепите 

полученные знания на практике. 

 

По материалам сайта Телеграм-канала: 

«Безопасный водитель» 
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