
                   Безопасность на дороге в зимний период 

 
Решительно вступившая в свои права зима создала немало проблем для автомобилистов. Из-за 

снегопадов парализованными оказались несколько дорог. Спасатели неоднократно предупреждали 

водителей об опасности снежного плена. 

Следует помнить, что транспортные средства требуют определенной подготовки к эксплуатации 

в зимний период. Чем необходимо обзавестись автомобилистам, чтобы увереннее чувствовать себя 

в экстремальных условиях. 

 

Как правильно подготовить автомобиль к эксплуатации в зимнее время года? 

 

Одно из главных условий безопасной езды в эту пору года — наличие зимних шин. Если вы часто 

эксплуатируете автомобиль за городом, где дороги бывают не только заснеженными, но и обледенелыми, 

рекомендуется использовать шипованную зимнюю резину. 

Еще один залог уверенной езды зимой — хорошая видимость, для достижения которой необходимо 

применять морозостойкую жидкость в омывателе стекол и бескаркасные щетки (или так называемые 

зимние «дворники»), подвижные элементы которых закрыты резиновым чехлом. Благодаря этому такие 

щетки не боятся обледенения и куда эффективнее обычных. 

Чтобы двигатель надежно запускался при минусовых температурах, аккумуляторная батарея должна 

быть работоспособной. Если с похолоданием завести мотор стало проблематично, батарею нужно 

подзарядить, а если это не поможет — заменить на новую. В холода пусковой ток аккумулятора 

существенно снижается, тогда как для прокручивания мотора ему требуется больше мощности, чем 

в теплое время года. 

Зимой водители часто сталкиваются с примерзанием дверей к резиновым уплотнителям. Это 

происходит из-за разницы температур — снаружи минусовой, в салоне — плюсовой. Когда после поездки 

автомобиль остывает, конденсат, образовавшийся на уплотнителях, замерзает, крепко прихватывая дверь. 

Во избежание проблем рекомендуется наносить на уплотнители специальные силиконовые смазки, 

а дверные замки обрабатывать жидкими смазками. 

Нередко на дорогах после снегопадов можно увидеть машины со снежными шапками 

на крышах, а иногда и вовсе — только с амбразурами стекол, очищенных от снега. Стараясь 

побыстрее отправиться в путь, водители часто выезжают на дорогу и с замерзшими стеклами. Чем 

это чревато? 
Ездить на машине с замерзшими стеклами или на не очищенной полностью от снега опасно как для 

водителя, так и для других участников движения. Обледеневшие стекла, через которые ничего не видно, 

существенно ограничивают автомобилисту обзор и делают невозможным безопасное выполнение 

маневров. Причем это касается не только лобового стекла, чистыми ото льда и снега должны быть все 

окна — обзор нужно иметь на все 360 градусов. Нельзя ехать и с запотевшими стеклами. 

Что же до езды на неочищенной машине, то снег с капота при движении будет попадать на лобовое 

стекло, а с крыши — на автомобили, едущие сзади. И если это шапка из застывшего снега, то, подтаяв, она 

может упасть на стекло или на другие части кузова, и повредить их. Кроме того, при маневре снег с крыши 

может съехать на лобовое стекло и неожиданно перекрыть обзор водителю. 

Поэтому всем автомобилистам следует придерживаться самого важного правила зимней езды — 

не спешить. Перед поездкой нужно прогреть двигатель автомобиля и салон, включив «печку» и направив 

потоки воздуха на стекла. Для отмерзания заднего стекла, а в некоторых современных автомобилях — 

лобового или нижней части его, где расположены «дворники», следует включить их обогрев. Пока 

прогреваются мотор и салон, щеткой нужно полностью очистить машину от снега. 

 

 

 

 

 



 

Чем следует укомплектовать автомобиль на зиму? 

Дополнительная комплектация автомобиля для зимней эксплуатации отличается от летней. Хотя 

есть вещи, необходимые в любое время года. Например, каждому водителю вне зависимости от сезона 

возить с собой: 

o небольшую лопатку (летом откапываться из песка, зимой — из снега); 

o буксировочный трос (пригодится как для себя, так и для помощи другим водителям); 

o провода для «прикуривания» от чужого аккумулятора (зимой такое устройство особенно актуально, 

ведь неновая батарея может подвести в самый неподходящий момент); 

o фонарик. 

С наступлением зимы комплектацию автомобиля рекомендую дополнить: 

o резиновыми ковриками для салона (матерчатые натягивают влагу, что увеличивает влажность 

в салоне, провоцируя повышенное запотевание стекол); 

o щеткой для сметания снега и скребком для чистки льда со стекол; 

o перчатками или варежками, в которых будет комфортно очищать машину или выкапывать 

ее из снега; 

o цепями противоскольжения или ластиковыми браслетами (это больше понадобится автомобилистам, 

которые отправляются на горнолыжные курорты). 
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