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Когда менять шины?
Шины необходимо менять тогда, когда тем-
пература приближается к нулю градусов. 
Выбор зимних шин зависит от дорожных ус-
ловий, в которых чаще всего передвигается 
автомобиль. Так, если движение практиче-
ски всегда осуществляется по асфальту, по-
дойдут фрикционные шины, так называемые 
«липучки». Если часто приходится ездить по 
заснеженным дорогам, лучше выбрать шипо-
ванные шины.

Движение и торможение на 
скользкой дороге
Во время движения по скользкой дороге 
нельзя тормозить резко. Если автомобиль ос-
нащен системой ABS*, то для остановки на 
скользкой дороге необходимо очень сильно 
нажать на педаль тормоза. Педаль тормоза 
отпускать нельзя.
Если автомобиль не оснащен системой АВS, 
в целях блокировки тормозной системы ав-
томобиля и избегания увеличения тормоз-
ного пути педаль тормоза нужно нажимать 
прерывисто. Таким образом, тормозные 
диски автомобиля не будут нагреваться, и 
машина остановится быстрее. Чем чаще на-
жатие на тормоз- тем эффективнее тормо-
жение.

*АВS (антиблокировочная система) – система, 
предотвращающая блокировку колес транспортного 
средства при торможении.

Зимний период

С 1 января 2016 года запрещается 
эксплуатация транспортных средств, 
неукомплектованных зимними шинами в 
зимний период (декабрь, январь, февраль)

Шипованная Нешипованная «Липучки»
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Снегопад
Если снегопад застал Вас в дороге, включи-
те обогрев стекол и наружных зеркал задне-
го вида. Снизьте скорость до максимально 
безопасной, то есть той, при которой есть 
возможность контролировать проезжую 
часть хотя бы в пределах 100-метровой ви-
димости.

Обледенение ветровых и боковых 
стекол
Для предотвращения обледенения стекол во 
время длительной стоянки автомобиля необ-
ходимо проветрить салон – открыть двери на 
полторы-две минуты, отключив обогрев.
После длительной стоянки не нужно вклю-
чать обдув на ветровое стекло -  оно может 
не выдержать резкого перепада температур 
и лопнуть. Сначала нужно прогреть салон.

Темное время суток, условия 
недостаточной видимости

Перед началом весенне-осеннего периода 
следует уделить внимание фарам автомо-
биля. Помимо планового ТО, желательно 
заехать в сервисный центр и проверить со-
стояние и работу световых приборов, отре-
гулировать направление светового потока 
фар.

Весенне-осенний период
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Дождь и изменение сцепных  
свойств шин
Во время дождя сцепные свойства шин меня-
ются. Тормозной путь у автомобиля значитель-
но увеличивается. При резком торможении, 
так же, как и на льду, автомобиль может за-
нести и даже развернуть на дороге. Снижайте 
скорость плавно, без резких движений.

Лужи на дорогах (аквапланирование)
Когда на проезжей части много воды, шины 
перестают вытеснять воду из-под своего про-
филя, машина «всплывает» и перестает слу-
шаться руля. Избежать аквапланирования 
помогает заблаговременное снижение ско-
рости движения автомобиля. При попадании 
в лужу не тормозите, наоборот, добавьте 
газу, чтобы вытеснить воду из-под колес. Руль 
необходимо держать прямо. После выезда 
из лужи несколько раз притормозите, тем 
самым вы просушите тормозные диски. При 
этом будьте внимательны. Не создавайте по-
мех остальным участникам движения.

Запотевание стекол во время дождя
Просушить стекла можно с помощью кондици-
онера. Направьте воздушный поток на запо-
тевшие стекла. Если кондиционера нет, вклю-
чите печку на обогрев салона и направьте 
воздух на стекла. Если они запотевают посто-
янно, Вам необходимо просушить салон в те-
плом помещении. Возможно, влага скопилась 
в обшивке. Также помогает замена воздушно-
го фильтра салона.

Туман
При движении в тумане, помимо ближнего 
света фар, используйте и противотуманные 
фары. Как передние, так и задние. Таким об-
разом, Ваш автомобиль будет более заметен 
на дороге. Не включайте дальний свет фар. 
Видимость только ухудшится. Если в  автомо-
биле имеется функция корректировки угла на-
клона фар, то ближний свет фар необходимо 
направить под туман, как можно ближе к зем-
ле. Остановитесь, если продолжать движение 
в условиях тумана сложно.
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Высокие температуры и 
утомление водителя

Отдых водителя

В жаркую погоду водитель быстрее утом-
ляется, его внимание рассеивается, что 
нередко является причиной аварий. Лучше 
выезжать пораньше утром или после захо-
да солнца. Кондиционеры бывают опасны. 
Система охлаждения сушит воздух и за-
бирает из него кислород, что ведет к еще 
большему утомлению водителя. Долго ис-
пользовать систему кондиционирования не 
рекомендуется. Разница с температурой 
вне салона автомобиля не должна быть 
больше 5-7 градусов.

Чувствуя сонливость, лучше остановиться. 
15-20 минут короткого сна помогают вос-
станавливать силы. Если остановиться нет 
возможности (например, при движении 
в горах или при отсутствии специальных 
площадок), помогают взбодриться простые 
упражнения. Можно размять пальцы рук, 
сделать глазами вращательные движения, 
покачать головой. Пить лучше напитки с 
использованием имбиря, лимонника, брус-
ники. Но помогают они в течение 1-1,5 ча-
сов.

Летний период
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Дороги с резкими поворотами
При подъезде к резким поворотам зара-
нее снижайте скорость. Тормозить в пово-
роте – опасно! Вы можете потерять кон-
троль над автомобилем. Держитесь как 
можно правее. Имейте в виду, что встреч-
ный водитель может не справиться с управ-
лением.
«Слепая (мертвая) зона»
Правильно настраивайте зеркала, чтобы 
контролировать все пространство вокруг 
автомобиля. Для этого в боковых зеркалах 
заднего вида Вы должны видеть в правом 
нижнем углу ручку от задней двери. При 
маневрах не забывайте смотреть не только 
по сторонам, а также в заднее и боковые 
стекла автомобиля.

Выезд со двора
Выезжая из дворовой территории, необхо-
димо внимательно оценить дорожную об-
становку, убедиться, что водители других 
транспортных средств дают возможность 
выехать. Перед началом выезда следует 
пропустить всех передвигающихся пешехо-
дов и велосипедистов.

Ограниченная видимость




