Осторожно, гололед!
Гололедица – это тонкий слой льда на поверхности земли,
образующийся после оттепели или дождя в результате похолодания, а также
замерзания мокрого снега и капель дождя.
Если в прогнозе погоды дается сообщение о гололеде или гололедице,
примите меры для снижения вероятности получения травмы. Подготовьте
малоскользящую обувь, прикрепите на каблуки металлические набойки или
поролон, а на сухую подошву наклейте лейкопластырь или изоляционную
ленту, можете натереть подошвы песком (наждачной бумагой).
Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву.
При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны. Пожилым
людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или
специальную палку с заостренными шипами. Если Вы поскользнулись,
присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь
сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю.
В зонах движения автотранспорта следует пересекать улицу только в
месте обозначенного пешеходного перехода, помнить, что из-за скользкого
дорожного покрытия водителю требуется больше времени для остановки
транспортного средства; не перебегать дорогу перед движущимся
транспортом.
Рекомендации водителям при гололеде и гололедице.
Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и ПДД, уделять
внимание техническому состоянию автомобиля, особенно тормозной

системе, состоянию шин и соответствию их сезону, вся оптика должна быть в
рабочем состоянии:
— начинать движение следует плавно, трогаться с места на низкой передаче
на малых оборотах;
— двигаться со скоростью, обеспечивающей безопасность в местах с
оживленным движением, возле школ, на перекрестках и мостах, а также на
поворотах и спусках;
— при движении сохранять более длинную, чем обычно, дистанцию между
транспортными средствами, так как тормозной путь на скользкой дороге
значительно увеличивается;
— следует выбирать путь для правых и левых колес с одинаковой
поверхностью дороги;
— разгон машины для переключения передачи производить только на
прямых участках дороги;
— во избежание заноса не делать резких маневров, если автомобиль занесло
при торможении, необходимо быстро ослабить торможение, и поворотом
руля в сторону заноса выровнять автомобиль;
— для остановки автомобиля снизить скорость движения, остановку
производить на прямом и ровном участке дороги.
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