
Инструкция для водители 
об особенностях работы в весенне-летний период

С началом снеготаяния на дорогах скапливается много вешней воды. Под слоем 
воды на проезжей части могуг оказаться неровности и ямы. При движении по таким 
дорогам необходимо двигаться с особой осторожностью, чтобы не вывести из строя 
автомобиль, не сделать поломок ходовой части и не совершить дорожного 
происшествия.

После того, как водитель проехал по воде, немедленно следует проверить 
действие тормозов.

При движении по воде тормозящие колодки намокают, резко уменьшается 
коэффициент трения, тормоза не работают. Необходимо медленно нажать на 
тормозную педаль и держать до восстановления эффективного торможения. При этом 
двигаться необходимо с малой скоростью.

Земляные обочины дорог от большого количества влаги размокают и становятся 
вязкими, поэтому необходимо избегать съездов на размокшую обочину, т.к. автомобиль 
может увести в сторону обочины и опрокинуться, особенно при большой скорости 
движения. Скорость выбирается минимальная.

С наступлением теплых дней на улицах и дорогах появляется большое количество 
пешеходов, велосипедистов и водителей индивидуального транспорта. Водитель, будь 
особенно внимателен на дорогах!

Утренние морозы покрывают дорогу тонким слоем льда, шины почти не имеют 
коэффициент сцепления, который на хорошей дороге может варьировать между 0,7 или 
0.9, при гололеде снижается до 0,05. Если вы едете по гололеду - не тормозите резко, это 
опасно. Резкое торможение приводит к блокировке колес и увеличению тормозного пути. 
Проезжая опасный участок, старайтесь сохранять скорость постоянной, педалью 
акселератора пользуйтесь очень осторожно, плавно, мягко. Никаких лишних и резких 
движений рулевым колесом.

Если необходимо остановиться, то тормозите двигателем или прерывистым 
способом «нажал-отпустил». В случае заноса автомобиля необходимо поворачивать 
передние колеса в сторону заноса, используя торможение двигателем.

Приближаясь к мостам или путепроводам, будьте особенно внимательны. Там 
ледяная корка на дороге появляется раньше, чем повсюду, исчезает позже. В этих зонах 
избегайте резких движений рулем, газом, тормозом.

Во встречном и попутном направлении на мокрой дороге от колес автомобиля 
грязные брызги попадают на лобовое стекло и затрудняют видимость, поэтому нельзя 
выезжать на линию с неработающими стеклоочистителями.

Летом пора школьных каникул, пик детского дорожно-транспортного травматизма 
приходится на это время. Водитель, помни - следует соблюдать особую осторожность, 
проезжая мимо школ, детских площадок, а также на участках улиц и дорог, где возможно 
внезапное появление детей.


