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умвд

России зАто

|7рш распроспраненшш ынфор;паццш соь1лка
на цспочншк обязатпельна (сп. 49 1акона о €й1)
|7ереёана шнформацшш в ёруа;е €]:11 тполько
по со2ласован11ю с |йБ[ Россшш по 7омской обласпш

€еверск [омской области предупре)кдает' в

связи с пони)|(ением температурь[ во3духа' водителям и пе!шеходам следует
бьпть предельно осторо)кнь|ми

умвд России по зАто €еверск 1омской области напоминает' что в морозну}о
погоду управление транспортнь1ми средств{!ми требует определенньтх навь|ков. кроме того в
|{равилах дорожного движения четко прописано' что автомобилистьт при движении обязань|
учитьтвать погоднь1е условия. йалейтпая опло1пнооть водите.тш| может стать причиной
дорожно-транопортного проис111еотвия' Б условиях недоотаточной видимости (туман, гуоть|е
вь1хлопнь1е газьт) очень сло)кно заметить пе1пехода или другой автомобиль, а потому
скорость дол}кна бьтть такой, чтобь! водитель сумел отреагировать на изменив1пу!ося
доро)кн},то ситуаци}о.
11еред вь1ездом не забудьте проверить исправность вне1шних световьгх приборов. не
рекомендуется вьтезжать в одиночку на загородньте дороги, оообенно если мар1прут
проходит по малонаселеннь|м районам. Бсли возникает крайняя необходимость' водители
обязаньт подготовиться к поездке. |{режде всего _ тепла'1 одежда и обувь, телефон, запас
гор}очего, продовольотвия' т1одрг{нь|е средства' позво.тш{тощие развести костер и дождаться
помощи' если транспорт слома]тся или поп€}л в авари1о.
€амое главное - необходимо известить родственников, знакомьгх о времени отъезда из
дома и планируемом времени прибь{тия в пункт назначения. Рсли, двигаясь по загородной
трассе, вьт видите на дороге автомобиль, стоящий из-за поломки, не проез}кайте мимо.
Фстановитесь) ока>ките помощь, либо поставьте в известность администрацито или полици}о
бли>кайтшего населенного пункта.
1елефоньт де}курной части угиБдд умвд Роосии по томской
8
(з 822) 66 -44-22, 66 -44-24.
9вах<аемьте пе1шеходь1' не забьтвайте' что водители из-за тумана или клубов пара не
всегда иметот возможность вовремя заметить вас. А потому' не смотря на мороз, рисковать и
переходить проезж}.}о часть в неустановленньгх местах не ну)кно. €тарайтесь избегать
движения по обочинам дороги. }важаемь|е участники доро}шого движеъ1ия, в эти морознь!е
дни будьте особенно внимательнь1 и осторожнь1!
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