
ИНСТРУКЦИЯ

Работа водителя в осенний – зимний период

Инструкция  разработана  на   основании   типовых 
инструкций по охране труда на автомобильном транспорте 
ТОИ  Р-200-01-95 утвержденных 27 февраля 1996 года

В осенний период идут дожди,   начинается листопад, 
ложатся туманы, в утренние часы заморозки – все это делает 
осеннюю  дорогу опасной  и трудной для тех кто находится 
за рулем.  И только водитель,  который принимает все меры 
предосторожности,  сможет умело преодолеть  все  сложные 
участки пути.

На мокром асфальте и дороге покрытой листьями очень 
опасны обгоны и резкое торможение.

Водитель  помни!  –  Совершенно  недопустима  высокая 
скорость на поворотах, на мокрой дороге, в гололед. Перед 
поворотом необходимо снизить  скорость до минимума,   не 
применяя резкого торможения.  При возникновении ситуации 
заноса плавно поверните  колеса в сторону заноса,  плавно 
притормаживая,  выводите  автомобиль  из  создавшейся 
ситуации.

Необходимо  помнить,   что  в  осенне  –  зимнее  время 
световой  день короче и водителю приходится пользоваться 
светом  фар.  Строго  соблюдайте  правила  дорожного 
движения, не ослепляйте водителей  встречных автомобилей 
при разъездах,  переключайте фары на ближний свет. 

В  условиях  плохой  видимости  при  сильном  тумане, 
гололеде,  метели  снизите  скорость  или  остановитесь  не 
рискуйте  потеряете  время,  а  в  случае  аварии  сохраните 
автомобиль, а главное жизнь и здоровье свое и пассажира.

Водитель!   При  движении  во  время  изморози  или  на 
гололеде  выбирайте  такую  скорость,  чтобы  при 
необходимости плавно остановить автомобиль.



При движении во время дождя, или снегопада водитель 
должен  помнить,  что  ухудшается  обзорность,   так  как 
стеклоочистители очищают только часть лобового стекла.

На  мокром  асфальте,  или  в  гололед   увеличивается 
тормозной путь, а значит и общая опасность.

При  движении  в  зимних  условиях  на  подъеме 
необходимо  выбирать  такую  передачу,  чтобы  без 
переключения  доехать  до  конца  подъема.  При  спуске,  не 
выключайте сцепления, плавно притормаживайте.

Не выезжайте на  не исправном автомобиле на линию. 
Исправная тормозная система,  рулевое управление,  шины, 
приборы  световой  сигнализации  и  освещения  –  залог 
безопасной работы на линии. 

Водитель! Безопасность движения на скользкой дороге 
зависит   только от вас. Опыт и мастерство, внимательность 
и дисциплинированность – надежная гарантия безаварийной 
работы в осеннее – зимний период.


