Важная информация для родителей

Если говорить о ДТП без тяжелых последствий, то по факту,
зачастую именно недостаточная дистанция между транспортными средствами и является причиной
почти каждого такого ДТП, в которых основное повреждение получают транспортные средства,
большинство из которых направляется на ремонтные работы в рамках страховых случаев. Ситуация
связана с тем, что зачастую водители не уделяют должного внимания или попросту не знают, каким
образом необходимо определять, выбирать и соблюдать безопасную дистанцию, соответствующую
текущей интенсивности движения транспортного потока, скоростного режима и другим дорожным
условиям. Не учитывается и зависимость безопасной дистанции от категорий транспортных средств,
а также от действий других участников дорожного движения, в том числе пешеходов. Водители
оставляют слишком малое расстояние между транспортными средствами, тем самым переоценивая
как свои возможности, так особенности и состояние своего автомобиля.
Все это подтверждается данными, полученными В РЕЗУЛЬТАТЕ количественного исследования[1]:
Результаты 1-й волны.








86% россиян уверены, что именно несоблюдение безопасной дистанции на дороге часто
приводит к возникновению дорожно-транспортных происшествий ввиду повышения
вероятности возникновения аварии и неспособности водителей вовремя среагировать на
сложившуюся ситуацию.
Около половины россиян признались, что пренебрегают безопаснойдистанцией при движении
в плотном потоке.
Подавляющее большинство респондентов часто сталкиваются с нарушениями безопасной
дистанции другими водителями. Чаще всего это происходит в Центральном и
Дальневосточном федеральных округах. Причем, по мнению половины опрошенных,
количество таких случаев за последние 3 года увеличилось.
Водители в большинстве случаев полагаются на собственный глазомер при определении
безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля – об этом сообщили 73% россиян.
Среди причин, по которым респонденты готовы пренебречь безопасной дистанцией, наиболее
популярной оказалась плотность автомобильного потока. Четверть опрошенных жителей
крупных мегаполисов не соблюдают безопасную дистанцию, потому что спешат, а также
считают себя достаточно опытными водителями для того, чтобы вовремя среагировать на
аварийную ситуацию.

Еще одной проблемой, связанной с безопасной дистанцией, является тот факт, что в Правилах
дорожного движения РФ (п.9.10) нет установленного в метрах или других единицах измерения,
требования о правильном выборе безопасной дистанции. Например, при какой скорости движения
(разрешенной ПДД) какую дистанцию выбирать и, как соблюдать безопасную дистанцию до
движущегося впереди транспортного средства: «водитель должен соблюдать такую дистанцию до
движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения, а
также необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения».
Все эти данные говорят о том, что большинство водителей за рулем пренебрегают правильной
моделью поведения и забывают о соблюдении безопасной дистанции, не учитывая изменение

размеров и формы опасного пространства при различных скоростях и траекториях движения
транспортных средств. Между тем, существует тесная взаимосвязь между выбором правильной
безопасной дистанции и скоростью движения, в свою очередь, присутствует и обратная
закономерность, при которой скорость зависит от выбранной дистанции. Также существует
проблема неправильного выбора дистанции при различных метеорологических и дорожных
условиях, особенно на скоростях, не соответствующих этим условиям, что является причиной
большого количества столкновений, в частности с тяжкими последствиями.
Очевидно, на выбор дистанции влияют очень много факторов:








скорость движения, дорожное покрытие (его качество и состояние), в совокупности со
временем суток и погодными условиями
собственные водительские навыки и общее состояние водителя (например, утомленность и
проч.)
техническое состояние машины (тип, марка и состояние шин, состояние тормозной системы и
проч.), в том числе видимость и исправность стоп-сигналов
плотность транспортного потока,
тип трассы и ее обзорность,
количество пассажиров и/или масса перевозимого груза,
ошибки и неправильные действия других водителей, а также поведение иных участников
дорожного движения

Нельзя забывать и о том, что в условиях города дистанция также не может быть постоянно заданной:
например, при приближении к нерегулируемому перекрестку или пешеходному переходу дистанцию
лучше увеличивать заблаговременно. Немаловажно соблюдать и безопасные условия обгона
(опережения), минимизировать риски ДТП при увеличении отклонения скорости транспортного
средства от средней скорости транспортного потока и неравномерности движения транспортного
средства в потоке. Стоит также помнить, что даже если остановиться в пробке перед автомобилем,
правильная дистанция до него в последствии поможет безопасно его объехать, если он, например,
«заглох» или сломался.
С увеличением интенсивности движения просчеты водителя в выборедистанции становятся
все более опасными. К тому же нельзя предугадать, когда водитель, который движется впереди
вашего автомобиля, решит притормозить или совершить маневр. Поэтому расстояние между
движущимися автомобилями должно быть адекватным текущим дорожным (в том числе
метеорологическим) условиям и безопасным.

