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ГИБДД информирует

ОГИБДД МО МВД России «Юрьянский» напоминает водителям, что каждый водитель
должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного
ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние
транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности
видимость в направлении движения.
Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за
движением транспортного средства для выполнения требований Правил дорожного
движения.

При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии
обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до
остановки транспортного средства.
Согласно ПДД РФ в населенных пунктах разрешается движение транспортных средств
со скоростью не более 60 км/ч, а в жилых зонах и на дворовых территориях не более 20
км/ч. Вне населенных пунктов разрешается движение: легковым автомобилям и грузовым
автомобилям с разрешенной максимальной массой не более 3,5 т на автомагистралях –
со скоростью не более 110 км/ч, на остальных дорогах – не более 90 км/ч;
междугородним и маломестным автобусам и мотоциклам на всех дорогах – не более 90
км/ч; другим автобусам, легковым автомобилям при буксировке прицепа, грузовым
автомобилям с разрешенной максимальной массой более 3,5 т на автомагистралях – не
более 90 км/ч, на остальных дорогах – не более 70 км/ч; грузовым автомобилям,
перевозящим людей в кузове, – не более 60 км/ч; транспортным средствам,
осуществляющим организованные перевозки групп детей, – не более 60 км/ч;
Транспортным средствам, буксирующим механические транспортные средства,
разрешается движение со скоростью не более 50 км/ч. Транспортным средствам,
перевозящим крупногабаритные, тяжеловесные и опасные грузы, разрешается
движение со скоростью, не превышающей скорости, установленной при согласовании
условий перевозки. Водителю запрещается: превышать максимальную скорость,
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определенную технической характеристикой транспортного средства; превышать
скорость, указанную на опознавательном знаке «Ограничение скорости»,
установленном на транспортном средстве; создавать помехи другим транспортным
средствам, двигаясь без необходимости со слишком малой скоростью; резко тормозить,
если это не требуется для предотвращения дорожно-транспортного происшествия.

УВАЖАЕМЫЕ ВОДИТЕЛИ, ПОМНИТЕ, ЧТО НАРУШЕНИЕ СКОРОСТНОГО РЕЖИМА –
ОДНА ИЗ САМЫХ РАСПРАСТРАНЕННЫХ ПРИЧИН ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ
ПРОИСШЕСТВИЙ!

Родителям на заметку

- Никогда (!) не перевозите ребенка на своих коленях вне зависимости от того, где вы
сидите. Слишком велик риск того, что в критический момент вы не удержите малыша,
кроме того, Вы можете придавить его собой.
- Собираясь с ребенком даже в самое короткое путешествие, позаботьтесь о том,
чтобы в машине не было незакрепленных предметов. В случае столкновения они могут
представлять большую опасность. Никогда не кладите вещи на заднюю полку и не
размещайте багаж на заднем сиденье, не закрепив его.
- Не разрешайте ребенку находиться на заднем сиденье спиной по ходу движения
машины без специальных удерживающих устройств. В случае резкого торможения
ребенок будет падать вперед спиной и затылком, что очень опасно.
- Самым эффективным защитным приспособлением является специальное автокресло,
сконструированное с учетом всех особенностей детского организма, индивидуально
подобранное к росту и весу ребенка, правильно установленное в машине.
- Используйте автокресла для детей в поездках даже на самые незначительные
расстояния.
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Почему автокресло?

Пункт ПДД 22.9.
Перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового
автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни
безопасности и детская удерживающая система ISOFIX*, должна осуществляться с
использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и
росту ребенка. Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом
автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены
ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX,
должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств),
соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на
переднем сиденье легкового автомобиля — только с использованием детских
удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

ФАКТЫ:
- по данным Всемирной организации здравоохранения использование в транспортных
средствах детских удерживающих устройств позволяет снизить смертность среди
младенцев на 71%, а среди детей более старшего возраста – на 54%.
- применение детских удерживающих устройств является обязательным для детей до
12 лет во всех странах с высоким уровнем автомобилизации.
- принципиальная необходимость фиксации ребенка в автомобиле в специальном
детском удерживающем устройстве, а не на руках у родителей, обусловлена тем, что
при резком торможении (ударе) при скорости 50 км/ч, вес пассажира возрастает более
чем в 30 раз. Так если вес ребенка составляет 10 кг, то в момент удара он будет весить
более 300 кг и удержать его, для того, чтобы уберечь ребенка от удара о переднее
кресло или панель автомобиля, практически невозможно.

Заморозки и оттепели - это наилучшие условия для гололеда.
А гололед, как известно, опасная территория.

Пешеходам всегда нужно помнить, что в гололедицу на дорогах скользко. Вполне можно
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упасть. Водителю трудно остановить машину (автобус). В такую погоду надо быть очень
осторожным. Ни в коем случае нельзя перебегать дорогу перед близко идущим
транспортом, так как тормозной путь автомобиля в такую погоду увеличивается в разы.
Надо терпеливо ждать, когда проедут машины. Перед тем, как перейти дорогу, и в
процессе ее перехода необходимо быть предельно внимательным и наблюдательным,
убедиться, что все машины успели притормозить, и только после этого спокойно
переходить дорогу.

ОГИБДД МО МВД России «Юрьянский»
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