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меры безопасности для пешехода и водителя при гололеде.
нельзя забывать, что гололед представляет опасность для всех уt{астников

дорожного движения. от водителей и пешеходов требуется повыrпенное
внимание к мерам собственной безопасности и безупречного соблюдения правил
дорожного движенIбI.
правила безопасного передвижения по улицам города в условиях
гололедицы:

,Щорожное обледенеЕие может быть сплошным на болъшой протяженности
дороги или на небольших участках. обычно |раницами гололеда бывают
придорожные постройки, поэтому в этих местах следует ожидать изменения
состояниrI поверхности дороги.

не переходите через обледеневшие отв€uIы снега, оставшиеся после
расчистки тротуаров, выберите другой путъ, пусть он и будет длиннее.
Передвигаться нужно осторожно, не торопясъ, наступая на всю подошву. Пр"
этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны и не В карманах - это
увеличивает вероятность травмы при падении.

выбирайте более безопасный путь: где меньше льда, где дорожки посыпаны
песком, есть освещение. Если же на вашем пути сплошной лед и обойти его
нельзя, передвигайтесь скользящим шагом, стараясь не отрывать ноги от земли.
Необходимо также )пIитывать, что спешка увеличивает возможность получить
ТРаВМУ, ПОЭТОМУ желательно выходить из дома пораньше. Пожилым JIюдям
рекомендуется использовать трость с заостренным или резиновым наконечником.



Не стоит догошIтъ отходящий автоб ус или (марщругку>>. Автотранспортможет неожиданно затормозитъ, и вы рискуете попастъ под колеса.Если вы подскооu,"упЙсь, постарайтЪсь Ь.ру.r.r"роватъся или хотя бы согнутъноги, чтобы снизить высоту падения. Если чувствуеr., 
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ипредплечъя, Постарайтесь упастъ на бок и распред9лить удар на всё тело. Послепадени,I не торопитесь вскакивать и бежu"" д*"-е по делам: аккуратно встаньте- боль от травмы может проявиться не сразу. При появлении боли необходимоoбpaтитъсязaмeДицинcкoйпoМoщьюBTpaBМaToЛoГичeскийпyнкт
Неблагоприятные дорожные условия явJUIются 

"р"rоt причинойдорожно_транспортных происшествий.
АвтовладелъцЕtм рекомендуется соблюдать скоростной режим,

и вовсе отк€Iзаться от
корректироватъ маршруты движения или, по возможности

iж::н 1т",*j^Рз"ý::у-:11*. следует отк€ватъся от лишних перестроений,обгонов, опережений. Помнumе, чmо на мокрой lulll сколrr;;; ;;;;:;:;,;:*mормозаmь резко!
Наиболее актуЕLльной мерой предосторожности в сложившихся условияхявляется соблюдение безопасной дrьru"ц"", дающей возможностъбеспрепятственной остановки и торможения.
Больше половины дорожно-транспортных происшествий, как правило,связапы с наездами на пешеходов. ПоэтомLследует помнить о том, что водительдолжен уступатъ дороry пересекающим проезжую часть людям, а пешеходы, Всвою очередъ' обязань: переходитЬ максим€Lльно осторожно в специ€lJIъноустановленных дJUI этого местах.

соблюдение необходимых мер безопасности при гололеде и на дорогесохранит Вам ясизнь и здоровье!

старший инспектор отдела надзорной деятелъности
и профилактической работы Тосненского района Ю.В. Сивцова


