
ПОЛЕЗНЫЕ ПРИВЫЧКИ ВЕСЕННЕГО ВОЖДЕНИЯ 

 

Как водить автомобиль весной? Стоит помнить о том, что, управляя транспортным 
средством, вы несёте ответственность не только за свою жизнь, но и окружающих 
водителей и пешеходов. Поэтому пренебрегать элементарными правилами вождения 
весной не стоит. 

РАЗНИЦА ЗИМНЕГО И ВЕСЕННЕГО ВОЖДЕНИЯ 

Особенности вождения в весеннюю пору сильно отличаются от управления 
транспортным средством в зимнее время. Зачастую это связано с тем, что, увидев днём 
асфальт безо льда или снега, водители начинают чувствовать себя увереннее на дорогах 
и, откровенно говоря, позволять себе лишнего. Под этим понимается превышение 
скорости или сокращение дистанции. 

Зимой скорость транспортных средств на любых дорогах минимальная, поскольку 
реакция автомобиля на покрытие может быть непредсказуемой. Да и соблюдать 
скоростной режим нужно прежде всего для того, чтобы не создавать помех другим 
автомобилям и участникам дорожного движения в любое время года. 

Весной появляется больше желания заниматься автомобилем и чаще посещать 
автомойки, ведь частая мойка кузова зимой нежелательна для лакокрасочного покрытия. 
Стоит основательно подготовить автомобиль к наступлению прекрасного времени года, а 
именно: 

 Провести тщательную мойку кузова специальными химическими 
средствами, снимающими налёт (соль, которой посыпают дороги, тяжело смыть с кузова 
самостоятельно). 

 Уделить внимание салону автомобиля, то есть выбросить скопившийся 
мусор (если таковой имеется), пропылесосить коврики и сиденья, протереть панель. 

 С помощью стеклоочистителя почистить стёкла. 

УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ ВЕСНОЙ 

Особенности вождения в весеннюю пору включают ещё такой фактор, как выбор 
правильной дистанции и скорости передвижения. Стоит помнить о том, что чаще всего 
аварии случаются на дорогах по двум причинам: несоблюдение дистанции и скоростного 



режима. Выбирая правильную скорость, вы не подвергаете опасности прежде всего 
самого себя. 

Подавляющее большинство автолюбителей занимают очереди в шиномонтажные 
мастерские, как только увидят асфальт без снега. Погода непредсказуема и изменчива, и 
даже если днём температура держится около плюсовой отметки градусника, то к вечеру 
на улице запросто может похолодать и дорожное покрытие схватится тонким слоем льда. 
Ездить по асфальту на зимней резине, особенно шипованной, опасно, но стоит дождаться 
того момента, когда погода наконец-то будет радовать и дорожное покрытие вечерами не 
будет сковываться льдом. 

На дороге все равны, но всегда следует принимать во внимание такой фактор, как 
стаж вождения. Многие автолюбители, получившие права недавно и управляющие 
транспортным средством в зимнее время, могут даже потерять управление. В весенний 
период может произойти то же самое, поскольку машин на дороге станет ещё больше, так 
как многие автомобили не эксплуатируются авто зимой по личным соображениям и с 
приходом весны активно заполоняют город. 

СОВЕТЫ ПО ВОЖДЕНИЮ В ВЕСЕННЮЮ ПОРУ 

1. Не спешите менять зимнюю резину на летнюю, пока не убедитесь в том, что 
асфальт не сковывается льдом. 

2. Помните о соблюдении скоростного режима и дистанции. 
3. Подготовьте транспортное средство к весне. 
4. Тщательно продумывайте маршрут. 
5. Будьте аккуратны (из-под растаявшего снега появляются дорожные ямы, 

создающие проблемы автолюбителям). 

Соблюдать правила вождения весной нужно в первую очередь для обеспечения 
безопасности самого себя. Поэтому пренебрегать ими не стоит, поскольку 
адаптационный период у каждого водителя разный. Это значит, что нужно учитывать все 
особенности вождения в весеннюю пору. 

 


