
Рекомендации автолюбителям при вождении в туман  
Правильная езда на автомобиле в туман – это не столько оптимальная (пониженная) 

скорость, сколько внимательность и аккуратность. Иногда туман настолько плотный, что 

не видно капота собственного автомобиля. Самое лучшее в таком случае – остановиться и 

переждать. Простоять несколько часов и вытаскивать машину из кювета  
– разница большая. Если туман не очень плотный, и вы намерены продолжать 
движение, не забудьте включить световые приборы — противотуманные фары, в 
частности. Туман никогда не стелется по самой земле, всегда есть небольшой просвет 

между туманом и дорогой. Это свойство как раз и учитывается при установке 
противотуманных фар — их располагают как можно ниже. Противотуманные фары, 
освещая небольшой участок дороги перед автомобилем, дают возможность 
передвигаться, хоть и с небольшой скоростью, зависящей от плотности тумана.  

Рекомендации гражданам при усилении ветра  
При усилении ветра рекомендуем ограничить выход из зданий, находиться в 

помещениях. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. 

Если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных 

переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен 

домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. 

Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, 

деревьям, недостроенным зданиям 
Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить 
к оборвавшимся электропроводам.  

Если Вы выехали за пределы населенного пункта, то целесообразно выйти из 
автомобиля и укрыться в дорожном кювете или ближайшем логу.  

В городе надо немедленно покинуть автомобиль, автобус, трамвай и спрятаться в 
ближайшем убежище, подземном переходе или подвале.  
При нахождении в дороге, на открытой местности, лучше всего скрыться в яме, овраге 
и плотно прижаться к земле.  

Рекомендации гражданам при гололеде 

1. Одеться по погоде, обувь без каблуков или на низком широком каблуке.  
2. Правильно выбирать маршрут: чтобы меньше льда и снега (небольшой слой снега на 
льду очень опасен).  
3. Обходить места, покрытые льдом. Если невозможно, идти мелкими шагами, не 
отрывая ног от земли.  
4. При движении не стоит торопиться (например, догонять отходящий автобус).  
5. Двигаться близко к стенам зданий опасно, так как при падении можно удариться о 
стену. Снег и лед с крыш, тоже, как правило, падает у стен зданий.  
6. При переходе через дорогу по пешеходному переходу будьте внимательны и 
осторожны, убедитесь, что автотранспорт остановился, и только после этого 
переходите дорогу.  
7. При ожидании общественного транспорта на остановке, не стойте близко к краю 
проезжей части. Осуществляя посадку (высадку), обращайте внимание на ступеньки – 
на них может быть снег или лед.  
8. Если вы поскользнулись, постарайтесь удержать равновесие, балансируя руками. 
Чтобы избежать серьезных травм, нужно научиться группироваться при падении. 
Почувствовав, что начали падать, сразу присаживайтесь, чтобы уменьшить высоту 
вашего падения. Во избежание удара головой о землю напрягите мышцы шеи.  
9. При получении травмы обратитесь в травматологический пункт.  

Рекомендации водителям при гололедице  



Резкие перепады температуры с заморозками и снегопадами создают условия для 
такого опасного синоптического явления как гололедица. Явление в эту пору обычное, 
но, к сожалению, оно ежегодно сопровождается повышенной аварийностью на дорогах. 
Несколько простых рекомендаций позволят избежать неприятностей в пути.  

Водителям следует уделять внимание техническому состоянию автомобиля, особенно 
тормозной системе, состоянию шин и соответствию ее 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.  

Рекомендации гражданам при налипании мокрого снега и ледяного дождя  
Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением 
функционирования объектов жизнеобеспечения, повреждением (обрывом) ЛЭП и 
линий связи.  
Населению рекомендуется:  
в держаться в стороне от линий электропередач, деревьев и слабоукрепленных 
конструкций;  
в приостановить работы на высоте.  
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону 

спасения «01», сотовая связь «101» со всех мобильных операторов. Также сохраняется 

возможность осуществить вызов одной экстренной оперативной службы по отдельному 

номеру любого оператора сотовой связи: это номера 102 (служба полиции), 103 (служба 

скорой медицинской помощи), 104 (служба газовой сети).  
Телефон доверия ГУ МЧС России по Оренбургской области: 8(3532) 308-999.



 




