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Госавтоинспекция вместе с Российским союзом автостраховщиков предприняла съемки
уроков по технике торможения. Данная кампания получила свое название -
"Притормози!", компании предшествовал весьма резонансный опрос, который
продемонстрировал, что водители довольно часто могут ошибаться, оценивая свой
тормозного путь в 6 раз.
  

Госавтоинспекция вместе с Российским союзом автостраховщиков предприняла съемки
уроков по технике торможения. Данная кампания получила свое название -
"Притормози!", компании предшествовал весьма резонансный опрос, который
продемонстрировал, что водители довольно часто могут ошибаться, оценивая свой
тормозного путь в 6 раз. Интернет ресурс Autonews ссылаясь на ГИБДД сообщает, что в
этих съемках приняли непосредственное участие инструкторы по безопасному
вождению, а так же пилот программы по развитию и поддержки отечественного
автомобильного спорта SMP Racing, чемпион и призер российских и международных
автомобильных гонок М. Алешин. Так, автогонщик продемонстрирует, как собственно
зависит длина тормозного пути от скорости, что на самом деле такое экстренное
торможение и какой именно стоит придерживаться безопасной дистанции. Видеоролик
пообещали вывесить прямо на веб ресурсе ГИБДД. В прошлом месяце, напомним,
Госавтоинспекция подвела весьма удручающие результаты проведенного опроса
автоводителей о длине тормозного пути машины. Как выяснилось, в его оценке
ошибается основная масса, причем практически треть попросту недооценила
необходимый для полной остановки путь аж в 6 раз. А вот правильный результат указал
только каждый десятый водитель. "Согласно проведенным исследованиям, именно с
момента появления на трассе помехи водителю автомобиля в среднем потребуется
примерно 3,5 секунды для полной остановки. Данные секунды включают в себя
следующее: время реакции, время переноса ноги на тормозную педаль, время
срабатывания системы тормоза и прочие факторы, которые зависят от личных качеств
автоводителя. Буквально за эти 3,5 секунды машина, двигающаяся со скоростью в 60
км/ч по нормальной, сухой дороге, проедет еще примерно 60 метров. В случае допустим,
если асфальт слегка мокрый либо покрыт коркой льда, остановочный путь значительно
увеличится", - подчеркивает Госавтоинспекция. Наряду с этим, в конце февраля был дан
старт кампании в защиту пешеходов, которые гораздо более слабо представляют, какой
именно путь нужно будет проехать авто до полной его остановки. Проведенный
накануне опрос ВЦИОМа среди пешеходов, после начала кампании, продемонстрировал,
что менее половины из них знают, что означает тормозной путь. В основном никто не
знает, какое количество метров он составляет для авто, несущемся со скоростью 60
км/час, и как меняется он относительно скорости, а так же погодных условий.
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