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Гололед: советы автомобилистам и пешеходам от специалистов 

 МЧС России. 

 

Гололёдные явления могут стать причиной происшествий. Чрезвычайными 

они могут быть как для пешеходов, так и для транспорта. При гололедице 

значительно увеличивается количество уличных травм: ушибы, вывихи и 

переломы. По данным медиков, во время гололедицы количество 

пострадавших увеличивается в два раза.  

 

И водителям, и пешеходам, чтобы не оказаться жертвами дорожной 

обстановки, необходимо быть крайне осторожными.  

 

При управлении машиной следует соблюдать дистанцию, снизить в два-три 

раза интенсивность разгонов и торможений; избегать резких маневрирований 

и обгонов. Помните, что тормозной путь автомобиля значительно 

увеличивается в условиях гололеда.  

 

Не забывайте, что в автомобиле должен быть огнетушитель с действующим 

сроком хранения, медицинская аптечка.  

 

Что касается пешеходов, то гражданам также необходимо быть бдительными, 

смотреть себе под ноги. Во время гололеда рекомендовано носить 

нескользящую обувь с толстой подошвой. Не следует находиться в 

непосредственной близости к проезжей части и остановкам городского 

транспорта, а также перебегать дорогу в неположенном месте, так как 

остановочный путь автомобиля на обледенелой дороге может увеличиваться в 

три-четыре раза, а не все водители могут правильно учитывать опасность 

гололеда.  

 



При возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций следует 

немедленно сообщить по телефону пожарно-спасательной службы 101.  

 

Специалисты разъясняют.  

 

Гололёд – при замерзании воды слой плотного льда на поверхности земли, 

тротуарах, проезжей части улицы и на деревьях, проводах. Гололёду обычно 

сопутствуют близкая к нулю температура воздуха, высокая влажность, ветер. 

Толщина льда при гололёде может достигать нескольких сантиметров. 

Гололёд - редкое явление природы по сравнению с гололедицей - скользкой 

дорогой.  

 

Гололедица – это лед или слой снега, утрамбованный до твердого состояния, 

который образует скользкую поверхность. Гололедица возникает там, где 

перед заморозками стояла вода, или там, где вследствие движения транспорта 

либо большого количества пешеходов выпавший снег уплотняется. Чаще 

всего это происходит на проезжей части дорог и тротуарах. 
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Ст. лейтенант внутренней службы                                              Т.В. Николаева  


