Зимняя дорога не прощает «лихачей»!
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Уж, сколько раз Госавтоинспекция, за всё время своего существования. предупреждала
водителей о недопустимости превышения скорости в зимний период! Данная
информация должна была бы уже «набить оскомину» у homo sapiens (человека
разумного), но дорожно-транспортные происшествия, происходящие зимой, указывают
на обратное. Люди, садясь за руль, забывают о «сюрпризах», поджидающих водителей
на зимней дороге.

Превышение скорости имеет негативные последствия не только для самого нарушителя,
но и для остальных участников дорожного движения. Чем быстрее езда, тем меньше
времени на оценку ситуации и предотвращение ДТП. Водители часто себя оправдывают
нехваткой времени или другими факторами (раздражает впереди едущий тихоход,
сила привычки и многое другое).

К сожалению, наступивший 2021 год, не стал исключением по происшествиям,
связанных с превышением скорости. И по-прежнему превышение скорости остаётся
одним из самых распространенных нарушений ПДД.

Характерными примерами, пренебрежения правилами скоростного режима, стали ДТП
1 и 2 января 2021 года, в которых ранения получили 6 детей.Так, в Кстовском районе, в
два часа ночи 1 января т.г. водитель, управлявший автомобилем Киа Рио, торопясь
домой, совершил наезд на детей, шедших по краю проезжей части в попутном
направлении. В результате наезда 4 ребёнка, вместо праздничных каникул легли на
больничную койку.Второго января в 09.25 на автодороге Н.Новгород-Шахунья-Киров,
32-летняя женщина - водитель, управляя автомобилем Мазда 6, не справилась с
управлением совершила столкновение с автомобилем Митсубиси. В результате ДТП
пострадали пассажиры автомобиля Митсубиси, в том числе и один ребёнок.

В этот же день, только в 16:25 на подходе к с. Каменки Богородского района, водитель
автомобиля Ваз-2114, обгоняя впередиидущее транспортное средство, выехал на
полосу встречного движения и не успевая завершить маневр, не справляется с
управлением, совершает столкновение с автомобилем УАЗ Патриот. В результате
дорожно-транспортного происшествия 17-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ
скончалась на месте. 21-летний водитель и ещё 3 пассажира (молодые люди 20, 17 и 16
лет) с травмами доставлены в больницу. Кроме того, в ДТП пострадали, и водитель
автомобиля УАЗ (мужчина 43 года рождения) и его двое пассажиров (женщина – 43 лет
и молодой человек – 21 года). При этом, стоит отметить, что все, находившиеся в
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автомобиле ВАЗ были не пристёгнуты ремнём безопасности.

В очередной раз Нижегородская Госавтоинспекция рекомендует двигаться по зимней
дороге с меньшей скоростью, чем в летний период, снижать скорость и увеличивать
дистанцию между транспортными средствами, даже если асфальт сухой и на
автомобиле установлена зимняя резина.

Зимняя дорога требует от водителя повышенной осторожности. Очищенный от снега
участок дороги может резко смениться обледенелым или покрытым укатанным снегом.

Водители должны помнить, что зимой коэффициент сцепления колес с дорожным
полотном недостаточный, тормозной путь увеличивается в два раза, а также
невозможно предвидеть состояние дороги, в том числе в условиях плохой видимости.
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