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Глава 1
Классификация и причины ДТП
Дорожно-транспортные происшествия делятся по категориям:
 ДТП с участием механического транспортного средства и пешехода;
 ДТП с участием одного транспортного средства (опрокидывание, наезд на препятствие,
наезд на животное);
 столкновения между транспортными средствами, столкновение между транспортным
средством и подвижным составом железной дороги:
 прочие ДТП (сходы трамвая с рельсов (не вызвавшие столкновения или опрокидывания),
падение перевозимого груза или отброшенного колесом транспортного средства предмета на
человека, животное или другое транспортное средство, наезд на лиц, не являющихся
участниками движения, наезд на внезапно появившееся препятствие (упавший груз,
отделившееся колесо), падения пассажиров с движущегося транспортного средства или в
салоне движущегося транспортного средства в результате резкого изменения скорости или
траектории движения и др.)
На основании многолетних наблюдений самыми высокоаварийными являются осенние
месяцы.
Большинство ДТП происходит на сухом дорожном покрытии.
Водители транспортных средств чаще других участников дорожного движения становятся
виновниками в совершении ДТП.
Наибольшее количество ДТП совершается водителями в течение первых трех лет вождения
автомобиля.
Среди причин совершения ДТП на первом месте находится превышение установленной
скорости движения водителями транспортных средств.
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Глава 2
Действия водителя при возникновении опасных ситуаций, влияющих на безопасность
перевозки пассажиров и грузов
Различные неисправности электропроводки автомобиля (в т.ч. неплотный контакт в
соединениях, нарушение изоляции), а также подтекание топлива могут привести к возгоранию
автомобиля.
Прежде чем тушить пожар, необходимо выключить зажигание (если есть возможность
выключить «массу») и не открывать капот, не подготовив огнетушитель к тушению пожара, т.к.
приток свежего воздуха может привести к увеличению интенсивности горения.
Перед тем как открывать капот, из-под которого идет дым, необходимо предохранить руки от
ожога, т. к. сам капот может быть очень горячим и во время его открывания из-под него может
вырываться пламя.
Если при движении автомобиля температура охлаждающей жидкости в системе охлаждения
двигателя приблизилась к критической, то нельзя сразу останавливать двигатель, т.к. это
приведет к остановке работы насоса системы охлаждения. Во избежание получения травмы и ожога,
открывать пробку расширительного бачка можно только после частичного охлаждения двигателя,
поскольку в системе охлаждения находятся пары охлаждающей жидкости при избыточном давлении
и повышенной температуре.
Характерным

признаком

прокола

передней

шины

автомобиля

является

появление

нарастающего увода автомобиля в сторону проколотой шины.
Перед заменой колеса необходимо высадить из автомобиля пассажиров, надежно
затормозить автомобиль. При подъеме автомобиля с помощью домкрата при имеющейся
возможности под балку моста или силовой элемент кузова подложить - упоры.
При подвозе незнакомых пассажиров необходимо знать, что зачастую крупными деньгами или
иностранной валютой рассчитываются фальшивомонетчики для размена поддельной купюры на
настоящие: в условиях недостаточного освещения в салоне автомобиля поддельные купюры
отличить от настоящих не всегда представляется возможным.
Постарайтесь не перевозить незнакомых пассажиров, если кроме вас в автомобиле никого нет берегите свою жизнь и свое имущество.
При подвозе незнакомых пассажиров не съезжайте с трассы, постарайтесь не останавливаться в
глухих местах и неосвещенных участках дороги в темное время суток.
При обнаружении бесхозных предметов ни в коем случае не пытайтесь их распаковывать
(открывать сумки и чемоданы). Нельзя рядом с ними пользоваться мобильными телефонами во
избежание срабатывания взрывного устройства, отойдите от подозрительного предмета на
значительное расстояние. Сообщите о находке в милицию, постарайтесь не подпускать к
подозрительным предметам посторонних.
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Глава 3
Методические основы по использованию органов управления автомобилем
Перед запуском двигателя рекомендуется проверять уровень масла в двигателе.
Повышенный или пониженный (выше или ниже соответствующих отметок на щупе) уровень
масла может привести к выходу из строя механизмов или систем двигателя.
Регулировка положения зеркал заднего вида осуществляется только после регулировки
положения сидения и наклона спинки, т. к. при перемене положения водителя регулировку зеркал
заднего вида придется повторить.
При управлении автомобилем с механической коробкой передач левая нога водителя должна
располагаться слева от педали сцепления на полу или специальной площадке.
В ожидании разрешающего сигнала светофора желательно не включать передачу заранее, так
как длительное выключение сцепления ведет к повышенному износу выжимного подшипника.
Во избежание поломки дорогостоящей автоматической коробки передач не рекомендуется
буксировать автомобиль с АКПП. и тем более не стоит пытаться таким образом запустить двигатель.
У автомобиля с автоматической коробкой передач увеличенный расход топлива обусловлен
дополнительными потерями мощности при передаче крутящего момента, а у автомобилей с большим
сроком эксплуатации дополнительно — несвоевременным переключением передач.
При движении в условиях плотного транспортного потока с большим количеством остановок и
постоянным переключением передач у водителя, управляющего автомобилем с АКПП.
утомляемость будет меньше, чем у водителя, управляющего автомобилем с МКПП.
При длительной стоянке в зимнее время на ровной площадке не рекомендуется затормаживать
автомобиль стояночным тормозом во избежание последующего нерастормаживания тормозных
колодок.
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Глава 4
Основы психофизиологии труда водителя
Максимальное

значение

страдающих хроническими

коэффициента

заболеваниями

аварийности

бронхов

отмечено

(длительный

среди

мучительный

водителей,
кашель),

неврозами (особенности психического состояния водителя) и язвенной болезнью (острые боли).
Максимальное значение коэффициента аварийности отмечено среди водителей, жалующихся на
рассеянность при управлении автомобилем.
Чем выше скорость движения автомобиля, тем уже поле зрения водителя.
Время реакции водителя - это время с момента обнаружения водителем опасности
(препятствия) для движения до начала его действий.
Установлено, что при длительном движении по прямолинейному участку дороги без
поворотов, подъемов и спусков время реакции водителя увеличивается.
Длительное однообразное движение по дороге с малой интенсивностью ведет к быстрому
ухудшению всех характеристик водителя. Этот эффект достигается однообразной монотонной
музыкой, равномерным мельканием линий горизонтальной дорожной разметки, слишком высокой
температурой в салоне автомобиля, неправильной регулировкой сиденья водителя, отсутствием
активных действий водителя при управлении автомобилем и прочими факторами.
Если Вы в пути следования почувствовали сильную сонливость, не стоит прибегать к
различным ухищрениям, чтобы не заснуть, ведь при потере концентрации даже на одну секунду
автомобиль проходит бесконтрольно около тридцати метров.
Не рискуйте своей жизнью и жизнью окружающих. Лучшее решение в такой ситуации остановиться и отдохнуть. Перед тем, как продолжать движение, лучше размяться, это восстановит
Вашу работоспособность как водителя.
На время реакции водителя влияют время суток и время нахождения за рулем, а также возраст
водителя. С возрастом время реакции увеличивается.
Для работы водителя рекомендуется определенная температура и влажность, и если
температура выше или ниже оптимальной, это негативно сказывается на всех характеристиках
водителя.
В этилированном бензине в качестве присадки применяется тетраэтилсвинец, ядовитое
соединение и, несмотря на запрет использования такого бензина, нет стопроцентной гарантии, что
он Вам никогда не попадется. Поэтому при обращении с любым бензином необходимо соблюдать
меры предосторожности: не допускать попадания бензина на незащищенные участки кожи, не
вдыхать пары бензина, не переливать бензин из одной емкости в другую методом засасывания
бензина в переливочный шланг.
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Глава 5
Этика поведения водителя автомобиля
При возникновении не по Вашей вине аварийной ситуации, в результате которой ДТП не
произошло, не следует провоцировать конфликт на дороге и уж тем более самим провоцировать
повторное создание аварийной ситуации.
Следует помнить, что даже минимальное количество алкоголя ведет к ухудшению всех
характеристик водителя. Время реакции водителя увеличивается даже при употреблении
незначительного количества алкоголя или слабоалкогольных напитков
Если Вы способны предвидеть возможное создание аварийной ситуации, следует предпринять
со своей стороны такие действия, которые позволили бы минимализировать вероятность
возникновения ДТП (снижение скорости вплоть до остановки, отказ от выполнения маневра и проч.).
Водитель, как правило, не выходит из автомобиля сразу после остановки, поэтому время от
остановки автомобиля до открытия левой водительской двери может доходить до минуты и более.
Это следует учитывать при проезде мимо остановившегося транспорта. Также в любое время
можно ожидать открытия пассажирской двери, даже если в салоне автомобиля никого не видно
(в салоне автомобиля могут находиться дети, которых не видно из-за сидений).
В плотном транспортном потоке большого города следует ожидать от водителей автомобилей с
регистрационными знаками другого региона, что они будут неожиданно притормаживать, часто
перестраиваться, проезжать в запрещенном направлении из занимаемой полосы движения ввиду
незнания уличной сети и организации движения по ним.
Будьте внимательны на дороге к другим участникам дорожного движения и взаимно вежливы!
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Глава 6
Эксплуатационные свойства автомобиля
Тормозной путь - это путь, пройденный автомобилем с момента начала торможения до полной
остановки автомобиля.
Остановочный путь - это путь, пройденный автомобилем с момента обнаружения водителем
опасности (препятствия) для движения до полной остановки.
Сила инерции, действующая на автомобиль, находится в квадратичной зависимости от
скорости движения автомобиля, поэтому и длина тормозного пути увеличивается в квадратичной
зависимости от степени увеличения скорости движения. Например, если скорость движения
автомобиля увеличить в три раза, то длина тормозного пути увеличится в девять раз.
Длина тормозного пути напрямую зависит от силы инерции, а она в свою очередь от массы
автомобиля, поэтому, чем больше загружен автомобиль, тем длиннее у него тормозной путь.
Длина тормозного пути у легкового автомобиля с прицепом больше, чем у автомобиля без
прицепа. Происходит это из-за большей, чем у одиночного транспортного средства массы, одной из
составляющей силы инерции, действующей на состав транспортных средств при торможении.
Остановочный путь автомобиля включает в себя тормозной путь автомобиля и путь,
пройденный за время реакции водителя, поэтому длина остановочного пути автомобиля зависит от
времени реакции водителя и обстоятельств, влияющих на величину тормозного пути.
Длина тормозного пути автомобиля зависит от скорости автомобиля, его массы, эффективности
рабочей тормозной системы, вида и состояния шин автомобиля, вида и состояния дорожного
покрытия, погодных и метеорологических условий, наличия уклона на дороге.
При длительном торможении возможен перегрев тормозных механизмов и, как следствие,
тормозной жидкости, что может привести к прекращению торможения.
Торможение двигателем повышает устойчивость заднеприводного автомобиля на скользкой
дороге, существенно снижая вероятность возникновения бокового заноса.
Также торможение двигателем можно использовать и на переднеприводном автомобиле на
прямых участках дороги при последовательном переходе на пониженные передачи (особенно на
автомобилях, не оборудованных АБС).
Эффективность торможения автомобиля характеризуется длиной тормозного пути. Чем
меньше тормозной путь – тем эффективнее тормозная система.
Наименьшая длина тормозного пути с сохранением устойчивости и управляемости
автомобиля достигается при торможении на грани блокировки колес (колеса вращаются с
минимальной скоростью).
При блокировке колес автомобиля (торможении на «юз») длина тормозного пути
увеличивается на любом покрытии, к тому же возрастает вероятность возникновения бокового
заноса.
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Если на автомобиле не установлена или неисправна антиблокировочная система (АБС),
тормозить необходимо, периодически нажимая педаль тормоза, не выключая сцепление.
При экстренном торможении (при отсутствии АБС) ни в коем случае нельзя выключать
сцепление, двигатель в таком случае будет препятствовать блокировке колес, что уменьшит длину
тормозного пути и позволит сохранить управляемость.
При экстренном торможении на скользком покрытии (особенно если автомобиль не
оборудован АБС) наиболее безопасно прерывистое торможение без выключения сцепления.
Двигатель при таком торможении выполняет функцию дополнительной силы, не дающей
возможности заблокироваться колесам, и сохраняет управляемость автомобиля.
Водитель должен помнить о том, что при движении «накатом» (с выключенной передачей)
устойчивость автомобиля существенно снижается.
Центробежная сила, действующая на автомобиль, прямо пропорциональна квадрату скорости
автомобиля и обратно пропорциональна радиусу поворота автомобиля. Поэтому для уменьшения
центробежной силы необходимо снизить скорость до момента вхождения в поворот и не допускать
резких движений рулевым колесом при прохождении поворота.
Следует помнить, что чем выше скорость движения автомобиля на повороте, тем
большая центробежная сила на него воздействует.
Устойчивость автомобиля на косогоре и движении на подъем или спуск напрямую зависит от
высоты центра тяжести - чем он выше, тем менее устойчив автомобиль.
Действие центробежной силы практически не ухудшает устойчивость автомобиля, если
дорожное покрытие на повороте дороги имеет уклон в сторону центра поворота.
При подъезде к крутому спуску необходимо заранее выбрать пониженную передачу для
торможения двигателем, исходя из условия: чем круче спуск, тем ниже передача.
При движении по дороге с поворотами крайне важно сохранять движущую силу на ведущих
колесах автомобиля, поэтому движение должно осуществляться с включенной передачей.
При заносе автомобиля важно сохранить движущую силу на ведущих колесах (ни в коем случае
не выключать сцепление), только в таких условиях управляемость автомобиля сохранится.
Устранить боковой занос прицепа можно, увеличив скорость автомобиля.
На переднеприводном автомобиле, чтобы устранить занос задней оси, необходимо плавно
увеличить скорость движения и наоборот, если вы резко бросаете педаль «газа» возрастает риск
возникновения бокового заноса, особенно на повороте.
При возникновении заноса вследствие торможения отпускать педаль тормоза необходимо
плавно, не бросая педаль. На заднеприводном автомобиле также необходимо энергично повернуть
рулевое колесо в сторону начавшегося заноса.
Если у переднеприводного автомобиля начало заносить заднюю ось, необходимо плавно
увеличить скорость автомобиля, рулевым колесом корректировать направление движения
автомобиля.
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Если на повороте дороги начался занос задней оси заднеприводного автомобиля, необходимо,
слегка уменьшив подачу топлива, повернуть рулевое колесо в сторону начавшегося заноса.
Чем выше скорость движения автомобиля, тем сила сцепления шин с дорогой меньше.
Если при движении на заднеприводном автомобиле произошел разрыв передней шины,
необходимо во что бы то ни стало удержать рулевое колесо, не нажимать педаль тормоза, а
автомобиль затормаживать двигателем.
Сферические и панорамные зеркала применяют на автомобилях для уменьшения «мертвых
зон» и увеличения обзора, однако это влечет за собой искажение представления о расстоянии до
предметов, за счет уменьшения их изображения. Предметы, отображаемые в таких зеркалах,
кажутся дальше, чем в действительности.
При движении на низших передачах расход топлива увеличивается, однако следует
помнить, что при превышении оптимальной частоты вращения коленчатого вала на любой передаче
расход топлива резко возрастает.
Установка багажника на крыше легкового автомобиля, вследствие ухудшения аэродинамики,
способствует увеличению расхода топлива, а размещение груза на нем способно увеличить расход
топлива до 15%, при этом существенно снижается устойчивость автомобиля.
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Глава 7
Дорожные условия
Чем выше коэффициент сцепления, тем лучше сцепление шин с поверхностью дороги.
Самый

высокий

коэффициент

сцепления

у

дорог

с

цементобетонным

и

асфальтобетонным покрытием.
Самый высокий коэффициент сцепления у дорог с сухим и незагрязненным покрытием.
Самый низкий коэффициент сцепления у дорог с обледеневшим дорожным покрытием или
на льду.
При прохождении поворотов дороги не рекомендуется выполнять действия, снижающие
устойчивость автомобиля: торможение, выключение сцепления, переключение передач, движение
на нейтральной передаче.
При резком порыве бокового ветра автомобиль, движущийся на высокой скорости, может
потерять устойчивость, но еще более опасно, когда порыв бокового ветра может застать водителя
врасплох и он не среагирует на него или среагирует неадекватно.
Поэтому наиболее опасны порывы бокового ветра при выезде с закрытого на открытый участок
местности, например при выезде из леса.
Если при выезде из леса установлен дорожный знак «Боковой ветер», то необходимо
уменьшить скорость, рулевое колесо удерживать обеими руками, быть готовым к возможному
отклонению автомобиля от заданного направления движения. В зимнее время в таких местах также
высока вероятность образования наледи и снежных заносов.
В самом начале дождя дорожная пыль, капли смазки и несгоревшего топлива, а также сажа на
проезжей части дороги, смешиваясь с водой, образуют тонкую скользкую пленку и коэффициент
сцепления в этот момент резко снижается. Этот момент наиболее опасен, поэтому в начале дождя
необходимо снижать скорость до минимума.
Потом образовавшаяся пленка смывается дождем и скорость незначительно можно повысить,
если дорожные условия это позволяют сделать.
Видимость дороги в направлении движения ухудшается, даже если дождь не очень
интенсивен, в лужах невозможно различить выбоины на проезжей части дороги, коэффициент
сцепления уменьшается, а движение на высокой скорости может привести к потере управляемости
автомобиля (аквапланирование).
Менее склонен к аквапланированию переднеприводный автомобиль, т. к. управляемые
колеса у него ведущие и образование перед ними водяного вала будет вести к потере скорости, и,
следовательно, к прекращению аквапланирования.
Опавшие листья на проезжей части дороги существенно снижают коэффициент
сцепления, особенно если дорожное покрытие влажное. Определенная опасность состоит еще и в
изменении коэффициента сцепления, как по ширине проезжей части, так и по ходу движения.
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Зимой размеры обочины могут быть переоценены водителем из-за снега, что может
привести при съезде на нее к крену автомобиля вправо вплоть до опрокидывания. Выбраться с такой
обочины без посторонней помощи крайне сложно. Также под снегом на обочине может быть лед
или после оттепели наоборот раскисшее покрытие, что тоже может затруднить начало
движения с обочины. Так что если Вы решили съехать на обочину, необходимо это сделать после
предварительной еѐ проверки и на минимальной скорости.
Крайне опасно и тяжело вести автомобиль при обледеневшем покрытии и сильном боковом
ветре. И резкие порывы бокового ветра и действия водителя, вызванные ими, могут спровоцировать
боковой занос автомобиля. Поэтому необходимо снизить скорость вплоть до минимума и
постараться избегать резких действий рулевым колесом.
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Глава 8
Управление автомобилем на перекрестках, пешеходных переходах, железнодорожных
переездов
Самое скользкое дорожное покрытие зимой — в местах, где водители чаще всего
прибегают к торможению, т е. перед перекрестками, пешеходными переходами и остановочными
пунктами маршрутных транспортных средств.
Если при приближении к перекрестку Вы не видели момент включения зеленого мигающего
сигнала светофора, нельзя с уверенностью утверждать, что Вы успеете проехать перекресток на
разрешающий сигнал. Как показывает практика, самые серьезные ДТП происходят как раз при смене
сигналов светофора, так что самым благоразумным будет заблаговременно снизить скорость и
остановиться при включении запрещающего сигнала в положенном месте.
Двигаться через железнодорожный переезд наиболее безопасно при включенной
пониженной передаче,

избегая переключения передач. Также следует

при пересечении

железнодорожных путей избегать торможения и резкого нажатия на педаль «газа», — действий
которые могут привести к остановке двигателя. Движение на нейтральной передаче также
нежелательно, т. к. силы инерции для преодоления переезда может не хватить.
Если Вы совершили вынужденную остановку на железнодорожном переезде, а запустить
двигатель не удается, необходимо удалить автомобиль с переезда любым из доступных способов.
Один из таких способов - передвижение автомобиля при помощи стартера. Заключается он в том, что
необходимо включить первую передачу или задний ход, отпустить педаль сцепления и действовать
так, как при запуске двигателя. При заряженном аккумуляторе автомобиль может преодолеть
несколько метров.
Однако такой способ подходит не для всех автомобилей даже с механической коробкой передач
(на некоторых автомобилях включение стартера невозможно без «выжима» педали сцепления).
Если на железнодорожном переезде водитель транспортного средства совершил вынужденную
остановку, необходимо прийти на помощь, возможно удалив остановившееся транспортное средство
при помощи Вашего автомобиля. Если Ваша помощь не принесла должного результата, необходимо
оказать помощь в остановке приближающегося поезда, своевременно подав сигнал остановки
машинисту поезда.

PDD-drive.by
Глава 9
Управление автомобилем в транспортном потоке
Наиболее безопасные условия обеспечиваются при движении со скоростью приблизительно
равной

скорости

транспортного

потока.

В

случае

экстренного

торможения,

благодаря

приблизительно равной длине тормозных путей, попутное столкновение становится маловероятным,
кроме того, в таких условиях наиболее безопасно выполнять перестроение из одной полосы
движения в другую.
Перестроение из одной полосы движения в другую в плотном транспортном потоке опасно
возможным нахождением транспортных средств в «мертвой зоне», резким торможением впереди
идущего автомобиля, резким ускорением транспортных средств, движущихся по соседним полосам.
После остановки на обочине дороги или у края тротуара (особенно на городских улицах)
необходимо, прежде чем выходить из автомобиля, убедиться в том, что Вы не создадите помех
для движения других транспортных средств или пешеходов. Сделать это можно поворотом головы
назад, после того как отстегнете ремень безопасности, а в автомобилях, где это невозможно - через
зеркала заднего вида.
Кратковременное включение «стоп-сигналов» впереди идущего автомобиля может обозначать
просьбу об увеличении дистанции или предупреждение о последующем торможении.
При движении по дороге, имеющей по одной полосе движения в каждом направлении, сигнал
левого указателя поворота используется водителями грузовых автомобилей, движущихся впереди,
как предупреждение об опасности при совершении обгона или невозможности его выполнения.
Наибольшая вероятность отклонения от заданного курса на повороте дороги возникает на
заключительном отрезке поворота, при встречном разъезде - это место наиболее опасно.
При проезде поворота одновременно с автопоездом следует помнить о смещении прицепа к
центру поворота, поэтому на поворотах дороги желательно избегать встречного разъезда, а при
повороте на перекрестке одновременно с автопоездом в попутном направлении не двигаться
одновременно с автопоездом по полосе, расположенной ближе к центру поворота. Это правило
действует и в отношении сочлененных автобусов и троллейбусов.
Если впереди движущееся транспортное средство в темное время суток внезапно остановилось,
возможно, это произошло из-за ДТП или наличия препятствия для дорожного движения, поэтому
сходу объезжать такое транспортное средство крайне опасно.
Крайне опасно пытаться опередить или обогнать транспортное средство, попавшее в боковой
занос, т.к. предсказать траекторию его дальнейшего движения затруднительно и существует высокая
вероятность столкновения автомобилей.
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Глава 10 Основы маневрирования автомобилем
На загруженном автомобиле при движении на крутом подъеме необходимо заблаговременно
включить пониженную передачу во избежание переключения передач в условиях, когда двигатель
работает с перегрузкой или может заглохнуть.
При остановке автомобиля на незначительное время необходимо учитывать условия для
дальнейшего продолжения движения (обзорность дороги, сцепные свойства дорожного покрытия,
удобство посадки (высадки) пассажиров и прочие условия).
При постановке на стоянку автомобиля на спуске дороги необходимо позаботиться о том,
чтобы при ослаблении давления тормозных колодок автомобиль не начал самопроизвольное
движение. Для этого при наличии на спуске бордюрного камня необходимо в момент остановки
повернуть и прижать управляемые колеса к бордюру, а при его отсутствии - воспользоваться
каким-либо препятствием.
Удерживать автомобиль на подъеме лучше всего с помощью стояночного тормоза, т.к. это
обеспечивает возможность поддержания необходимых оборотов двигателя при начале движения на
подъем и исключает скатывание автомобиля назад, в том числе на светофоре, где в ожидании
разрешающего сигнала могут находиться другие автомобили.

PDD-drive.by
Глава 11 Управление автомобилем в особых условиях
За счет подвижности крепления сцепного устройства, прицеп смещается к центру поворота
относительно траектории движения автомобиля-тягача. Поэтому при совершении правого поворота
на перекрестке прицеп смещается к тротуару или правой обочине и возникает опасность наезда на
пешеходов, велосипедистов или технические средства организации

дорожного движения,

установленные перед перекрестком.
Если прицеп начал смещаться в движении из стороны в сторону, необходимо плавно
увеличить скорость, подтянув за собой прицеп.
«Виляние» прицепа чаще всего происходит при длительном движении на нейтральной передаче
или движении на спуск, когда прицеп пытается «опередить» свой тягач.
При подъезде к крутому спуску дороги, когда покрытие скользкое, необходимо заранее
выбрать пониженную передачу для удержания автомобиля от разгона на спуске, чтобы по
возможности не прибегать к торможению.
Во избежание повреждения тормозных механизмов, а также деталей подвески нельзя педаль
тормоза удерживать в нажатом положении при проезде препятствий (выбоин, камней, спящих
полицейских и проч.).
После преодоления водных преград, обширных луж и длительного движения во время дождя
тормозные колодки могут намокнуть и эффективность торможения автомобиля снижается.
Особенно это опасно при необходимости прибегнуть к экстренному торможению. Для того
чтобы быстро восстановить эффективность тормозов, необходимо просушить тормозные колодки
многократным непродолжительным нажатием на педаль тормоза.
Если водитель вовремя не заметил небольшой участок обледенелого покрытия (до 20
метров) и уже въезжает на него, то лучше не предпринимать никаких действий. Во-первых, какие
либо действия на обледенелом покрытии могут привести к возникновению бокового заноса, а вовторых, на скорости около 60 км/ч автомобиль проходит такой участок за одну секунду.
Резкое нажатие на педаль подачи топлива (педаль «газа») может привести к возникновению
бокового заноса за счет проскальзывания ведущего колеса, у которого сцепление с поверхностью
дороги меньше.
Боковое скольжение автомобиля (боковой занос) может быть вызвано резким ускорением
или торможением (уменьшением скорости движения), резким поворотом рулевого колеса,
неодновременным действием тормозных механизмов правых и левых колес. Также боковое
скольжение может быть спровоцировано неравномерной загрузкой автомобиля, различным
давлением воздуха в шинах, различным износом протектора левых и правых колес, применением
шин с различным рисунком протектора на одной оси автомобиля.
При заносе задней оси заднеприводного автомобиля необходимо быстро повернуть рулевое
колесо в сторону начавшегося заноса, затем при выравнивании автомобиля также быстро повернуть
рулевое колесо в противоположную сторону для предотвращения вторичного заноса, после чего
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вернуть рулевое колесо в исходное положение и незначительными поворотами рулевого колеса
стабилизировать окончательно направление движения автомобиля.
Нарушение углов установки (развала) колес не увеличивает вероятность возникновения
бокового заноса автомобиля, а ведет к неравномерному износу шин по ширине. Но если износ
протектора шин, установленных на одной оси, будет отличаться, то вероятность возникновения
бокового заноса на скользкой дороге будет высокой.
В тумане очертания предметов менее четкие, размытые, прозрачность воздуха ниже, чем в
обычных условиях и все предметы в тумане кажутся более далекими, чем в действительности.
Движение в условиях недостаточной видимости нельзя приравнивать к движению в темное
время суток. Если видимость дороги в направлении движения в темное время суток обусловлена
яркостью света фар, то в тумане, например, она может быть значительно меньше, не позволяющей
двигаться безопасно с даже минимальной скоростью (такое транспортное средство само будет
представлять препятствие для движения «вечно неуспевающих» водителей). Поэтому, если при
движении с минимальной скоростью есть возможность съехать с дороги, будет благоразумным
воспользоваться такой возможностью.
Согласно Правилам дорожного движения кратковременное переключение света фар в темное
время суток может использоваться для выражения просьбы о заблаговременном переключении
дальнего света фар на ближний при встречном разъезде. Такие условия могут быть созданы при
неправильной регулировке света фар, применении световых приборов, не предусмотренных
конструкцией транспортного средства, при проезде поворотов дороги, подъемов и спусков,
перекрестков дороги.
Включение освещения в салоне автомобиля ухудшает видимость дороги в темное время
суток, поэтому при необходимости включения освещения в салоне безопаснее всего съехать на
обочину и остановиться, не выключая габаритные огни.
При встречном разъезде в темное время суток лучше всего контролировать положение
своего автомобиля относительно правой линии дорожной разметки, обозначающей край
проезжей части дороги, а в случае отсутствия разметки, необходимо смотреть в сторону правой
обочины во избежание ослепления и смещения автомобиля вправо или влево.
При движении в темное время суток для исключения ослепления светом фар попутных
автомобилей водитель должен переключить зеркало заднего вида в ночное положение.
Переключатель, как правило, находится в нижней части центрального зеркала заднего вида
посередине.
Водителю, движущемуся в темное время суток с дальним светом фар, если его обгоняют,
следует, во избежание ослепления водителя обгоняющего автомобиля, сразу переключить дальний
свет на ближний.
Опасно в любых условиях отвлекаться от управления транспортным средством, не смотреть на
дорогу в направлении движения. Задерживать взгляд на панели приборов, отвлекаться на
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манипуляции с магнитолой и прочие действия, не связанные с управлением автомобилем,
недопустимо, когда автомобиль находится в движении. При перевозке детей на задних сидениях
замки задних дверей рекомендуется блокировать во избежание их открытия в движении. При
перевозке ребенка на переднем сидении в детском кресле необходимо отключить фронтальную
подушку безопасности.
Если по какой-либо причине водитель перестал видеть дорогу в направлении движения (камень
в ветровое стекло, загрязнение ветрового стекла и проч.) он должен действовать как при ослеплении:
включить аварийную световую сигнализацию, снизить скорость и, не меняя полосы движения,
остановиться. Затем необходимо либо очистить стекло от загрязнения, либо удалить его при
существенном повреждении. Двигаясь без ветрового стекла, водитель должен обязательно надеть
очки во избежание повреждения глаз, а в зимнее время остерегаться обморожения.

