СТРАНИЧКА ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЗИМОЙ
Снегопады, заносы, скользкая дорога, ограниченная видимость, короткий световой день,
яркое солнце - особенности зимней улицы. Именно поэтому необходимо соблюдать
правила поведения на улицах и дорогах в зимнее время года.
Прежде всего, обратите внимание, дорогие друзья, на
ограниченную видимость и скользкую дорогу. Сугробы
сужают проезжую часть дороги. Переход через сугробы
заметно осложняется. По сути, они становятся еще одной
«ловушкой» на дороге. Если машина стоит, и она занесена
снегом, это тоже «ловушка». Надо быть очень осторожным
и прежде, чем выйти из-за сугроба на дорогу, выдвинуться
буквально на полкорпуса и просмотреть во все стороны.
На скользкой дороге тормозной путь автомобиля значительно увеличивается. Возрастает
вероятность заноса машины на скользкой дороге. Обычное (летнее) безопасное для
перехода расстояние до машины нужно увеличить, и в каждой конкретной ситуации- быть
крайне внимательным, реально определиться как лучше переходить проезжую часть
дороги. Будьте внимательны, находясь вблизи буксующей машины, надо помнить, что в
любой момент автомобиль может резко вырваться из снежного плена в любую сторону.
Держитесь подальше от работающей снегоуборочной машины.
Зимой может быть опасно все и поэтому требуется дополнительное внимание!
Снегопады заметно ухудшают видимость, появляются заносы, ограничивается и
затрудняется движение пешехода. В оттепель на дороге появляется вода, а под ней может
сохраниться лед или снег лег на лед. В короткий световой день при переходе дороги
необходимо следить за световыми сигналами светофора и водителей. Яркое солнце тоже
помеха, вместе с белым снегом создают эффект бликов, человек ослепляется, и опять
нужно быть крайне внимательным.
Следует обратить внимание на игру в снежки, она
опасна как для окружающих пешеходов, так и для
водителей.
Обратите внимание на особенности пользования
пассажирским
транспортом.
При
посадке
в
общественный транспорт и высадке из него следует
помнить: в первую очередь обратить внимание на
скользкие ступеньки, а затем на сугробы.
Выбирайте безопасное место для игр и развлечений:
площадка у дома, парк, т.е. все, что находится вдали от проезжей части.

Запомните: ваша безопасность зависит от вас!

