Госавт оинспекция проводит акцию «Прогноз безопасност и»
03.04.2015

В апреле в Северном округе столицы сотрудники Госавтоинспекции проводят социальную акцию «Прогноз безопасности»,
главной целью которой является предотвращение дорожно-транспортных происшествий, возникающих по причине выбора
неправильной модели поведения на дороге в соответствии с текущими погодными условиями.
Данная модель нередко является причиной дорожно-транспортных происшествий различной степени тяжести. Большинство
водителей не уделяют должного внимания выбору правильной модели поведения на дороге, а также не воспринимают
неправильно выбранную в зависимости от погодных условий скорость как действие, способное привести к негативным
последствиям.
Для обеспечения безопасного движения водитель должен выбрать правильную (адекватную погодным условиям) модель
поведения на дороге, а также вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения,
учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и
метеорологические условия, в частности, видимость в направлении движения. Выбранная модель поведения, а также
скорость должны обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для
выполнения требований Правил дорожного движения.
Условия движения в период действия неблагоприятных метеорологических явлений значительно сложнее, чем при сухом
чистом покрытии. Различия определяются рядом факторов, основными из которых являются:
· снижение сцепных качеств покрытия, изменение взаимодействия автомобиля с дорогой, ухудшение ровности покрытия под
влиянием осадков, гололеда, тумана, повышенной влажности воздуха и других факторов;
· ухудшение видимости в период туманов, осадков, пурги, пыльных бурь, слепящего действия солнца, изменяющих
восприятие водителем условий движения;
· изменение очертания и внешнего вида проезжей части и обочин, параметров поперечного профиля из-за снежных отложений
и образования полос наката, что приводит к изменению восприятия дороги водителем;
· ухудшение эксплуатационно-технических качеств автомобиля, прежде всего систем, обеспечивающих удобство и
безопасность движения, к которым относятся тормоза, рулевое управление, устройства, обеспечивающие обзорность и
видимость, сигнальная система.
Немаловажным следствием неправильно выбранной модели поведения на дороге является существенное увеличение
незначительных ДТП, в которых основное повреждение получают транспортные средства, большинство из которых
направляется на ремонтные работы в рамках страховых случаев.
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