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Для жителей России, живущих в районах, где обильно выпадают осадки в виде 
снега, зима становится настоящим испытанием нервов и здоровья.  Основные причи-
ны это плохая чистка дорог от снега и льда, отсутствие мест парковки для транспорт-
ных средств, неуважение участников дорожного движения друг к другу, нарушение 
Правил дорожного движения и т.д.  Всё это приводит к большим проблемам не только 
в городах, но и в регионах РФ.  

Одна из этих проблем это парковка транспорта. Зачастую водители оставляют 
автомобили на свое усмотрение, а проще говоря, где придется. При выпадении большого 
количества снега, этот транспорт мешает, а порой, и не позволяет проехать другим 
транспортным средствам между квартальными проездами или даже по центральным 
дорогам.  

В Правилах дорожного движения отсутствуют нормы, регулирующие эти отно-
шения участников дорожного движения. Простой, на наш взгляд, выход из этого поло-
жения был бы в создании площадок-«отстойников». Суть этого предложения заключа-
ется в следующем: при обильных осадках (снег от пурги, метели и т.д.), чтобы личный 
транспорт не мешал работе дорожных служб, а также движению других транспортных 
средств, граждане должны оставлять свои машины на специально отведенных площад-
ках, а мешающие проезду автомобили компетентные органы власти (ГИБДД, Муници-
пальные службы города и т.д.), будут иметь право в принудительном порядке эвакуи-
ровать их, с применением штрафов и другими мерами воздействия. По мере очищения 
дорог и квартальных проездов от снега, транспорт из отстойников выпускают в опреде-
ленной последовательности, по мере очистки того или иного района. Это позволит ком-
мунальным службам работать без помех и снизит уровень ДТП на дорогах.  

Очень часто в средствах массовой информации во время пурги или сильной мете-
ли просят автомобилистов не выезжать на дороги, однако, многие автомобилисты игно-
рируют такие сообщения и выезжают на дороги, и езда их заканчивается либо ДТП, 
либо бросают свой автомобиль, где придется, так как дальнейшее движение из-за снега 
становится невозможным. Пропускная способность дорог внутри города резко снижает-
ся. Чтобы не было таких неприятностей, в Правилах дорожного движения нужно 
включить раздел о движении транспортных средств зимой. В этом разделе указать 
нормы, в которых водители были бы обязаны производить парковку на специальных 
площадках на время сильных метелей. А жестокие меры, применяемые к водителям, во-
первых, будут их дисциплинировать, а во-вторых, облегчат работу многих муниципаль-
ных служб, в том числе и ГИБДД. Другой способ решения этой проблемы являлся бы 
запрет движения личного транспорта по центральным, основным, дорогам города, во 
время сильных метелей и обильного выпадения снега, а разрешение их движения по ме-
нее значимым дорогам, так чтобы транспорт не мешал работе снегоуборочной техники 
и транспорте городских служб.  Для решения этого вопроса достаточно ввести в Пра-
вила дорожного движения нормы и знаки, регулирующие эти вопросы. 

Эта проблема, о которой упомянуто выше, разобрана на примере конкретного го-
рода Петропавловска-Камчатского, где центральная дорога «вытянута» вдоль морской 
косы, где выпадают большое количество осадков  в виде снега.  А на очистку дорог от 
снега в Петропавловске-Камчатском уходят порой недели. Одна из причин «медленной» 
уборки это личный транспорт, припаркованный, где придется.  

Другой способ заставить автомобилистов не выезжать на дорогу во время силь-
ных снегопадов это экономические отношения. Как правило, на содержание и строи-
тельство дорог в РФ не хватает денежных средств. Особенно не хватает на очистку до-
рог от грязи, снега и и т.д.  Речь идет о технической эксплуатации спецтехники. К та-
ким вопросам относится, например, закупка запасных частей, содержание ремонтной 
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базы и оборудования, заработная плата и т.д. И для решения всех выше оговоренных 
вопросов, сами водители в виде денежных средств помогали бы муниципальным служ-
бам. Другими словами, если хочешь ездить в пургу по дорогам, то плати. Формы опла-
ты можно разработать разные. Наиболее простой способ это специальная карточка 
определенного цвета, со своей стоимостью. Один цвет и своя стоимость разрешает дви-
жение по определенным дорогам или улицам города, другой цвет – только по другим. 
При этом водители, не имеющие таких карточек, должны подвергаться большим штра-
фам, утвержденными и принятыми местными органами власти. Транспортные средства, 
оставленные на дорогах, забираются эвакуаторами и помещаются на спецстоянку, где 
за доставку и саму стоянку взымается с хозяина плата, как за оказание услуг населе-
нию. Применение таких мер позволит решить многие вопросы эксплуатации дорог в 
зимнее время, с одной стороны, а с другой, это позволит дисциплинировать самих води-
телей, а проще, людей. 

Другая категория участников дорожного движения это пешеходы. Пешеходы, в 
силу своей малоорганизованности, нередко мешают работе спецтранспорта, а порой и 
сами являются причинами дорожно-транспортных происшествий, заканчивающихся ле-
тальным исходом. В Правилах дорожного движения нет норм, регулирующих движение 
пешеходов при сильных снегопадах и сильных пургах, особенно не рассмотрены вопро-
сы, где должны находиться и как должны двигаться пешеходы при работе спецтехники 
в условиях плохой видимости, т.е. отсутствуют нормы поведения пешеходов при работе 
спецтехники. 

При сильной снежной пурге, мы предлагаем, что пешеходы должны двигаться 
только навстречу транспортным средствам в один ряд, при этом в руках обязательно 
должны иметь фонари с неоновым светом. Свет фонаря должен быть достаточно силь-
ным, чтобы водители транспортных средств видели свет этих фонарей, причем круговое 
движение такого фонаря пешеходом означает обязательная остановка любого транс-
портного средства, как источника опасности. Места остановки маршрутных транспорт-
ных средств должны иметь мощное неоновое освещение, включающееся во время снеж-
ных бурь или снегопадов. Это позволит ориентировать и пешеходов, и водителей во 
время движения, где находится остановка. 

Конечно, и сами автобусы не приспособлены к движению при сильных снегопадах 
и пургах, и нередко во время таких ненастий они сами являются источниками пробок и 
помех на дорогах. Для решения таких проблем муниципальные предприятия должны 
иметь в обязательном порядке автобусы повышенной проходимости или можно заклю-
чить договор с организациями, имеющими такие автобусы, и в зависимости от состоя-
ния дорожного полотна и погоды на определенных маршрутах по спецрасписанию вы-
пускать такие автобусы на линию.  

Все вопросы, затронутые в этой статье, конечно, требуют дальнейшей доработки, 
но, несомненно, они решат многие проблемы, возникающие на дорогах зимой.  

Вывод. Для более быстрой и безопасной очистки дорог в зимнее время нужны 
новые нормы, регулирующие отношения между участниками дорожного движения. 
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