
Сезонные угрозы на дороге  

 

   Осень — сложная пора для автомобилистов и пешеходов. Дожди и первые 

заморозки, плохая видимость и высокая интенсивность движения — все эти факторы 

обостряют проблемы дорожной безопасности. В зоне риска оказываются не только 

водители. Как показывает официальная статистика Госавтоинспекции, в осенние 

месяцы возрастает количество наездов на пешеходов.  

   С приходом осени световой день становится короче, темнеет на улице быстрее. 

Осенью ситуация на дороге усложняется еще и частыми дождями, которые снижают 

видимость до минимума. Становится пасмурно, пешеходы прячутся от сырости под 

зонтиками, надевают капюшоны, которые мешают обзору дороги. При этом немудрено 

не заметить автомобиль. Поэтому пешеходы должны контролировать ситуацию на 

дороге. Водителям дорога тоже становится видна хуже. Дождь заливает ветровое 

стекло автомобиля, стеклоочистители не всегда справляются с ним, остановочный 

путь увеличивается.  

   Госавтоинспекция района напоминает о соблюдении требований безопасности от 

всех категорий участников дорожного движения. Пешеходы должны переходить 

проезжую часть в строго установленных местах, убедившись в том, что вас 

пропускают. При отсутствии тротуара, пешеходам разрешено двигаться по краю 

проезжей части только навстречу транспорту.  

   Кроме того, Госавтоинспекция требует повышенной внимательности водителей к 

детям на дороге, а родителям необходимо научить детей соблюдать меры 

безопасности при нахождении возле дороги, необходимо ежедневно проговаривать, 

что надо смотреть по сторонам, и всегда, даже при переходе по пешеходному 

переходу. Пешеходам рекомендуем позаботиться о своей безопасности -иметь при 

себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих 

предметов водителями транспортных средств, а при движении вне населенного пункта 

пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами.  

   Уважаемые участники дорожного движения! Необходимо помнить, что ваша 

безопасность находится в ваших руках! Уважаемые водители! Помните, что 

пешеходный переход — место повышенной опасности. Проезжать нерегулируемый 

пешеходный переход необходимо с повышенным вниманием, не следует опережать 

или обгонять транспортные средства на пешеходном переходе или в 

непосредственной близости от него. При подъезде к пешеходному переходу снизьте 

скорость, чтобы иметь возможность остановиться при появлении пешехода. 
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