




Понятие остановочного  

и тормозного пути 





Весной и осенью на 
дорожную ситуацию 
влияют: 

Заморозки – сильное  уменьшение 

трения. 

Ледяной дождь – вызывает 

обледенение  дорожного покрытия  

(трение для летней резины сводится  

практически к нулю). 

Внезапный снегопад – ухудшение 

видимости, уменьшение трения. 

Лиственная подушка на дороге (осенью) 

 – уменьшение трения. 

Перепад температуры через ноль –  

Замерзание и таяние  приводят к   

изменению сцепления, т.е. трения. 

 







Летом на дорожную 
ситуацию влияют: 

• Слепящее солнце – ослепление водителя, блики на 
асфальте. 

• Паровая пленка – возникает на раскаленном 
солнце. 

• Начало дождя – уменьшение сцепления 
автомобиля с дорожным полотном. 

 



 Летом на  
 дорожную  
 ситуацию  
 влияют: 

• Начало дождя – на грязном 
асфальте образуется грязевая 
пленка из пыли, песка, 
горючесмазочных материалов, 
а на раскаленном  солнцем 
асфальте образуется ещё и 
паровая плёнка. 

• Ливень, дождь – ухудшение 
видимости, уменьшение  
трения, скрытые лужами 
ямы, вода, попадающая в 
тормозные колодки сильно 
уменьшает эффективность 
работы тормозов.  

 

 



Летом на дорожную 
ситуацию влияют: 

• Аквапланирование – потеря управления автомобилем, 
так как передние колеса приподнимаются на водяном 
клине (при  скорости свыше 80 км/ч и большой толщине 
водяной пленки). 

• Ураганный ветер – боковое давление на автомобиль, как 
следствие – резкое изменение траектории, попадание 
предметов  на лобовое стекло – дезориентация водителя. 

• Туман – видимость очень плохая, при этом расстояние до 
предметов кажется больше, чем есть на самом деле. 

• Дымовые завесы при пожарах – такой же эффект, как при 
тумане. 

 



 

 

Зимой на дорожную 
ситуацию влияют: 

Мокрый снег – 

ухудшение видимости, 

уменьшение трения 

особенно сказывается 

на склонах для 

тяжелых 

длинномерных 

автомобилей. 

 

Мороз – обледенение 

лобовых стекол и 

боковых зеркал 





 

 

На дорожную ситуацию 
влияет состояние 
здоровья водителя 

Понижение атмосферного 

давления болезненно 

ощущают люди с высоким 

внутричерепным давлением.  

Повышение атмосферного 

давления ухудшается 

самочувствие у 

гипертоников, астматиков и 

аллергиков 

В дни магнитных бурь часто 

происходят инфаркты, 

инсульты и гипертонические 

кризы 

В болезненном состоянии 

время реакции водителя 

увеличивается 



1. Увеличение тормозного пути. 

2. Ухудшение видимости. 

3. Возможное ухудшение состояния 

    здоровья водителя. 

4. Неправильное  

   поведение пешехода 

   на проезжей части. 

Главные следствия 
негативных погодных 
условий: 













КОНТРАСТ 



СПОРТИВНАЯ  
ОДЕЖДА 

Одежда дорожных рабочих Одежда инспекторов ДПС 





• 1. Не нужно рассчитывая на реакцию водителя, необходимо 
предпринять меры самосохранения – не перебегать дорогу, 
провоцируя резкое торможение. 

• 2. Не надеяться, что водитель вас гарантированно видит, и лучше 
пропустить транспорт, либо точно убедиться в эффективном 
торможении и остановке.  

• 3. Не идти по краю дороги, особенно вдоль движения транспорта. 
Двигаться по обочине надо навстречу транспорту, максимально 
дальше от края проезжей части.  

• 4. Использовать световозвращающие элементы на одежде, сумке, 
зонтике, велосипеде и т.д. 

• 5. При наличии капюшона, зонтика заранее освободить себе поле 
зрения слева и справа, находясь еще на обочине. 

• 6. Освободиться от плеера и прервать разговор по телефону. 



• Береги себя, не рискуй жизнью и 

    здоровьем (своим и окружающих), 

• Правильно выбирай манеру 

    поведения на дороге в зависимости 

    от погодных условий  

• Распознавай потенциальную опасность 

заранее 


