Управление по САО ГУ МЧС России по г. Москве обращает ся к гражданам с
просьбой быт ь предельно аккурат ными и внимат ельными на дорогах в
связи со сложными погодными условиями.
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Из-за похолодания и обильных снегопадов возможно образование гололеда на проезжей части, что
существенно увеличивает риск создания аварийных ситуаций.
Настоятельно рекомендуем автолюбителям по возможности отказаться от управления личным
транспортом. Особенно опасны при таких условиях междугородные поездки. Водителям следует
проявлять особую бдительность при проезде пешеходных переходов (особенно нерегулируемых) и
соблюдать дистанцию. Общественный транспорт будет работать в штатном режиме.
Пешеходам, в свою очередь, необходимо переходить дороги только в установленных местах, так
как тормозной путь автомобилей значительно удлиняется. Переходите дорогу, убедившись в полной
безопасности своих действий. Не подвергайте себя опасности.
ПАМЯТКА ПЕШЕХОДАМ И АВТОМОБИЛИСТАМ
Будьте осторожны, гололёд!
Гололед и гололедица являются причинами чрезвычайных ситуаций. Чрезвычайными они могут быть
не только для пешеходов, но и для транспорта. В период гололеда увеличивается вероятность
аварий, столкновений среди машин. Основное условие движения для водителей – осмотрительность,
низкая скорость и исключительная осторожность.
Пешехода при гололеде так же подстерегает опасность.
Чтобы не попасть в число пострадавших, надо выполнять следующие правила:
• Обратите внимание на свою обувь: подберите нескользящую обувь с устойчивой подошвой.
Рекомендовано отказаться от высоких каблуков.
• Смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места.
• Будьте предельно внимательным на проезжей части дороге: не торопитесь, и тем более не бегите.
• Старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью.
•Если Вы поскользнулись, в момент падения постарайтесь сгруппироваться, и, перекатившись,
смягчить удар о землю. Не пытайтесь спасти вещи, которые несёте в руках.
Помните: особенно опасны падения на спину, вверх лицом, так как можно получить сотрясение мозга.
При получении травмы обязательно обратитесь к врачу за оказанием медицинской помощи.
Советы автомобилистам:
Наличие гололедных явлений на дорогах существенно увеличивает риск создания аварийных
ситуаций, поэтому по возможности откажитесь от управления личным транспортом, а при отсутствии
такой возможности предпримите меры дополнительной предосторожности.
В условиях гололеда, при управлении личным транспортом, следует двигаться с максимально низкой
скоростью.
Необходимо увеличить дистанцию до движущегося впереди транспорта. Боковые интервалы между
автомобилями, движущимися попутно и во встречном направлении, также должны быть увеличены.
Будьте особо осторожны при движении по мостам, многоуровневым пересечениям проезжих частей и
развязкам, где дорожное полотно промерзает быстрее всего.
Заранее снижайте скорость движения, приближаясь к остановкам общественного транспорта и
пешеходным переходам.
Будьте осторожны и внимательны на дорогах!
Телефон доверия Главного управления МЧС России по г. Москве –
8 (495) 637-22-22
С городского телефона набирайте телефон «01»; порядок вызова пожарных и спасателей с
телефонов операторов сотовой связи: «МТС», «Билайн», «Мегафон» и «Скайлинк» -112, далее 1.
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