Дорога в разное время года
Весне мы всегда рады. Радуются ей пешеходы и водители. Солнце грет с каждым
днем все сильнее и сильнее, и под его лучами снег на дороге превращается в жижу. Но
постепенно солнце делает свое дело – дороги становятся сухими. Все это здорово, но
яркое весеннее солнце может сыграть злую шутку с пешеходами и водителями – оно
может ослепить их глаза. Взглянув на яркое солнце, человек как бы слепнет. Если это
произойдет с пешеходом или водителям на проезжей части, то это может окончиться
бедой. Особенно плохо, когда солнце светит на встречу движению. Даже
солнцезащитные козырьки и темные очки не всегда помогают. Водителям и пешеходам
надо помнить об этом.
Если приходится двигаться против солнца, то, будучи ослепленным солнечным
светом, водители должны прекратить движения, а пешеходы не выходить на проезжую
часть. Двигаться можно лишь тогда, когда дорога хорошо просматривается.
Случаются дожди, и дорога становится скользкой. Особенно опасны первые капли
дождя, они смешиваются с дорожной пылью, и эта грязная смесь действует как смазка!
Тормозной путь резко увеличивается! Кроме того, во время дождя ухудшается
видимость.
Становится пасмурно, пешеходы прячутся от сырости под зонтиками, надевают
капюшоны, которые мешают обзору дороги. При этом немудрено не заметить машину.
Водителям дорога тоже становится видна хуже. Дождь заливает ветровое стекло
автомобиля, стеклоочистители не всегда справляются с ним. Поэтому чаще возникает
опасность столкновения машин и наездов на пешеходов.
Осенью вы часто слышите: «Будьте внимательны и осторожны на проезжей части
при переходе дороги!» Водители и пешеходы, отвыкшие от таких сложных условий
движения, порой это не учитывают. А зря. Необходимо и водителям скорость снижать и
пешеходам быть осторожнее при переходе дороги. Всем надо внимательнее следить за
обстановкой на дороге.
Самая лучшая пора для дорожного движения – это лето. День становится длинней, а
дороги сухими. Но и летом мы не застрахованы от опасностей. Все быстро привыкают к
тому, что видимость хорошая. Стала видна скрытая зимой дорожная разметка. Это
способствует безопасному движению. Тормозной путь укоротился: снега и льда нет.
Давайте разберемся, чем осенью опасен листопад. Оказывается листья, падая на
дорогу, увеличивают тормозной путь. Прослойка из листьев между колесами и
поверхностью дороги действует как своеобразная смазка. Осенью не только падают
листья. Осенью чаще, чем в другое время года, идут дожди, а значит, дорога становится
мокрой и скользкой, остановочный путь увеличивается.
А придет настоящая зима, и дороги покроются снегом. Утоптанный ногами
пешеходов и укатанный колесами машин, он становится таким же скользким и опасным,
как лед. Вдобавок идущий снег мешает обзору дороги, резко ухудшает видимость.
Дорога особенно опасна во время первого снегопада, когда на проезжей части
появляется утрамбованный снег и первый лед. В это время случается больше. Чем
обычно, наездов на пешеходов. Происходит это потому, что и водители, и пешеходы еще
не успели приспособиться к тому, что на дороге стало скользко, и видимость
ухудшилась.
Независимо от того, какое время года на дворе надо помнить о безопасности!

