Главное управление МЧС России по городу Москве напоминает о правилах
безопасност и в сложных погодных условиях
09.12.2016
В связи с разгулом непогоды в столице, Главное управление МЧС России по г. Москве напоминает
жителям и гостям города о необходимости соблюдения мер безопасности в сложных погодных
условиях.
Уважаемые водители, по возможности воздержитесь от поездок на личном автотранспорте!
РЕКОМЕНДАЦ ИИ НАСЕЛЕНИЮ
Во время снежных заносов водителям и пешеходам нужно быть предельно внимательными на дороге.
В снежной «каше» автомобильные шины легко теряют контакт с дорожным покрытием, поэтому
машина может уйти в неуправляемый занос. Кроме того, в непогоду тормозной путь автомобиля
значительно увеличивается, даже незначительное превышение скорости может привести к аварии.
Пешеходам, при выходе из общественного транспорта также необходимо дождаться, когда автобус
или троллейбус отъедет от остановки на достаточное расстояние, чтобы была обеспечена видимость
дороги в обе стороны. Проезжую часть нельзя перебегать перед близко идущим транспортом.
Маленьких детей, переходя дорогу, лучше брать на руки. При выходе и посадке в общественный
транспорт нужно быть осторожным, так как под слоем снега на остановках может оказаться
скользкий лед.
Пять рекомендаций водителям при снежных заносах на дорогах:
1. Во время поездок останавливайтесь и очищайте лед, налипший снег с ветрового стекла и
«дворников», фар и зеркал заднего вида. В противном случае у вас будет ограниченный обзор.
2. Периодически очищайте налипший под крыльями снег. Он ограничивает угол поворота передних
колес и становится серьезной помехой для управления автомобилем.
3. Соблюдайте большую дистанцию с впереди идущим автомобилем, особенно если у него есть шипы,
а у вас нет, поскольку путь торможения с шипованной зимней резиной в полтора раза короче.
4. Участки со снежными заносами проезжайте сходу на пониженной передаче с равномерной
скоростью.
5. Снижайте скорость, если видите на дороге пешеходов. В непогоду они обычно спешат и бывают
недостаточно внимательны.
при ветре:
- уберите хозяйственные вещи со двора дома и с балкона, уберите сухие деревья, которые могут
нанести ущерб вашему жилищу. Закройте окна.
- машину поставьте в гараж, а при отсутствии гаража припаркуйте машину вдали от деревьев, а
также вдали от слабо укреплённых конструкций
- находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов,
трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

эстакад,

при гололедице:
1. Скользкая дорога не прощает неожиданностей, поэтому другие водители заранее должны знать о
ваших намерениях. Заблаговременно включайте указатели поворотов, а если вам нужно экстренно
снизить скорость или остановиться – заранее помигайте стоп-сигналами.
2. На перекрестках опасайтесь столкновения с машинами, следующими в поперечном направлении.
Будьте внимательны: не все водители учитывают опасность гололеда. Лучше повременить с выездом
на перекресток, чем подставить себя под удар машины, которой управляет неосторожный или
неопытный водитель.
3. Удерживайте увеличенную дистанцию до транспортных средств, находящихся впереди – не менее
половины скорости движения. Например, при скорости 30 км/ч рекомендованная дистанция – 15 м.
4. На пешеходных переходах, на подъездах к ним и в других местах возможного появления
пешеходов на проезжей части проявляйте повышенную осторожность. Помните, что пешеход также

идет по обледеневшей дороге и не может быстро остановиться. Не следует подавать звукового
сигнала, особенно вблизи от пешехода – в спешке он может поскользнуться и упасть в
непосредственной близости от автомобиля. Будьте особенно внимательны к детям и пешеходам
пожилого возраста.
Напоминаем:
- при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения
по телефону " 01" . Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер " 112" или " 101" .
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