Памятка участникам дорожного движения
в осенне-зимний период.
"ПЕШЕХОД - это лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге и
не производящее на ней работу.
Напомним основные требования, предъявляемые к пешеходам в целях
обеспечения их безопасного передвижения по дорогам:
 Двигаться разрешается только по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при
их отсутствии - по обочинам.
 При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек и обочин (а также в случае
невозможности движения по ним) разрешается двигаться в один ряд по
левому краю проезжей части (навстречу движению транспорта);
 Передвижение организованных пеших колонн разрешено только по правому
краю дороги (в направлении движения транспорта). Максимально
разрешенная ширина пешей колонны - не более четырех человек;
 Пересекать проезжую часть разрешается только по пешеходным переходам,
а при их отсутствии - на перекрестках по продолжению линии тротуара или
обочины;
 В местах, где движение регулируется, следует руководствоваться сигналом
соответствующего светофора;
 На нерегулируемых пешеходных переходах нужно соблюдать особую
осторожность;
 При приближении автомобилей оперативных служб с включенным
проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом (сиреной)
пешеходы должны воздержаться от перехода проезжей части, а находящиеся
на ней - немедленно должны освободить проезжую часть;
 Ожидать маршрутный транспорт или такси разрешается только на посадочных
площадках, приподнятых над проезжей частью, а при их отсутствии - на
тротуаре или обочине.
Что касается ВОДИТЕЛЕЙ, то в период поздней осени и начинающейся зимы
непогода, мокрый асфальт, грязь создают неблагоприятную дорожную обстановку.
В такую погоду ухудшается сцепление автомобильных шин с дорожным покрытием
и тормозной путь автомобиля увеличивается. Даже незначительное превышение
скорости способно привести к серьѐзному ДТП.
Чрезвычайно опасными для водителей бывают перекрѐстки и остановки
общественного транспорта. Здесь дорога представляет собой накатанное колѐсами
тормозящих автомобилей покрытие, нередко присыпанное снегом или покрытое
корочкой льда.
 Приближаясь к опасному участку, снижайте скорость, увеличивайте дистанцию
и боковой интервал по отношению к идущим рядом транспортным средствам.
Все действия выполняйте плавно, без резких движений.
 Необходимо также учитывать, что в осенне-зимний период световой день
короче и водителю больше приходится пользоваться светом фар. Свет,
отражаясь в потоках воды, часто обманывает водителя, будьте внимательнее.
Соблюдение основных требований правил дорожного движения всеми участниками
дорожного движения, особенно в такой сложный погодный период, сократит
травмоопасность на дорогах.
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