У кого есть шансы попасть в аварию?
Автор: Administrator
06.03.2014 19:00 - Обновлено 17.03.2017 11:42

Каждый автомобилист имеет свой ритуал и секрет, которыми он воспользуется,
выезжая на дорогу. Так же есть и статистика, которая помогает водителям
ориентироваться в необходимый момент.

Каждый автомобилист имеет свой ритуал и секрет, которыми он воспользуется,
выезжая на дорогу. Так же есть и статистика, которая помогает водителям
ориентироваться в необходимый момент.

Сюда относятся такие вопросы как «в какой день происходит мало аварий?», «какой
цвет автомобиля принято считать менее аварийным?» и, «какие машинисты нарушают
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правила дорожного движения редко?». Многочисленные ученые провели исследование
и выяснили, что черный цвет автомобиля чаще остальных попадают в аварии. Самый
безопасный цвет автомобиля принято считать - белый. Аварийность машин черного
цвета оказалась на двенадцать процентов больше, чем у машин белого цвета. стоит
отметить, что это никакая не мистика.

Все дело в том, что белого цвета машины являются самыми заметными на дороге. Так же
одним из «неаварийных» цветов принято считать оранжевый цвет, а для девушек –
коричневый цвет. Однако, такой, не самый популярный цвет среди женщин. Второе,
спокойнее всего обстановка на дорогах городов - в субботу. Вероятно, автомобилисты
используют выходной день в качестве отдыха и не садятся за руль. Самым же
аварийным оказывается последний рабочий день, то есть - пятница. Большое
количество аварий в городе Москве приходится на временной промежуток с шести
вечера до девяти вечера.

Самым же спокойным временем является период с трех дня до шести вечера. Как
правило, в аварийные ситуации попадают водители в самый первый час поездки.
Самыми же безопасными промежутками вождения оказывается четырнадцатый час за
рулем. Что касается возраста, то тут следует отметить, что самыми «аварийными»
возрастами водителей-мужчин являются промежутки от двадцати четырех до двадцати
восьми лет, а самыми безопасными – пятьдесят четыре- пятьдесят восемь лет. Что
касается женщин, то чаще всего участниками аварий становятся девушки в возрасте от
двадцати девяти до тридцати трех лет.

Однако, было так же выяснено, что слабый пол на дороге ведет себя аккуратней,
нежели мужчины. Аварии с участием девушек редко приводят к летальному исходу, чем
аварии с участием мужчин. Было доказано, что в большинстве случаев девушки
участвуют лишь в незначительных ДТП, а мужчины чаще попадают в наиболее
серьезные аварии, с лобовыми столкновениями, неуместными обгонами и прочими
подобными конфузами.
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