
Отправляясь в дорогу, помни!!!
 
Главное управление МЧС России по Вологодской области рекомендует гостям и 
жителям региона быть предельно внимательными и осторожными на дороге в 
зимний период. Собираясь в дальнюю дорогу на автомобиле необходимо 
тщательно подготовиться к поездке и выполнить несколько не сложных 
рекомендаций. К примеру, важно:
 
- уточнить прогноз погоды по всему пути следования. При неблагоприятном 
прогнозе, по возможности, отложить поездку;
 
- проверить техническое состояние автомобиля;
 
- сообщить родным и близким о своей поездке и ориентировочном времени 
прибытия в пункт назначения;
 
- изучить маршрут следования. Выяснить, где находятся заправочные станции, 
пункты питания и организованные стоянки для автомобилей;
 
- спланировать время, место отдыха и заправки в пути;
 
- взять с собой средства связи, зарядные устройства и 
ним;   
 
- взять в дорогу  запас продуктов, спичек, и теплую одежду, а также термос с 
горячим чаем или кофе, который можно пополнить в прид
 
- кроме того, в машине всегда должны быть буксировочный трос, пусковые 
провода и фонарик;  
 
- не стоит пренебрегать наличием лопаты. При необходимости ей можно откопать 
не только собственное застрявшее транспортное средство, но и оказать по
другому автомобилисту;
 

 Во время следования по маршруту, необходимо соблюдать правила дорожного 
движения и скоростной режим. При ухудшении погодных условий постараться 
совершить остановку вблизи населенных пунктов, АЗС, придорожных кафе, в 
местах организованных стоянок автомобилей, чтобы переждать непогоду. 

В случае чрезвычайной ситуации обращаться по телефонам:
Служба 112,  8-800
ЕДДС Сямженского МР (8
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