Внимание! Движение на дорогах ограничено. Не выезжайте без
необходимости!

В связи с ухудшением погодных условий (сильная метель, порывистый ветер, отсутствие
видимости),

в

целях

снижения

риска

возникновения

дорожно-транспортных

происшествий, временно ограничено движение для всех видов транспорта на
автомобильных дорогах регионального значения с 8:45

24 ноября: Алейск -

Чарышское; Змеиногорск-Рубцовск; Поспелиха - Курья – Третьяково.
Для

обеспечения

бесперебойного

проезда

на

автодорогах

регионального

и

межмуниципального значения дорожная техника работает в усиленном режиме. Всего
задействовано порядка 350 спецмашин. Производятся работы по патрульной очистке
проездов ко всем населенным пунктам.
На расчистке дорог перекрытых участков задействовано 13 единиц дорожной техники,
при улучшении видимости количество привлеченной техники увеличится. Выставлено 6
постов ГИБДД.
Для

контроля

обстановки

организована

работа

оперативных

групп

пожарно-

спасательных гарнизонов. В готовности к выдвижению мобильные пункты обогрева и
питания.
Однако, снегопад продолжится еще в течение нескольких суток. И исключать
возможность заносов на дорогах, особенно возле отдаленных населеных пунктах,
нельзя. Поэтому жителям края лучше воздержаться от поездок на автомобилях,
так как застрявшим где-то вдали от ближайшего села, будет сложно рассчитывать
на быструю помощь.
Рекомендации
Гражданам при

усилении

ветра

рекомендуем

принять

следующие

меры

предосторожности: стоит убрать с балконов и лоджий незакрепленные предметы,
которые могут нанести травмы при падении; исключить расположение автотранспорта
вблизи деревьев, балконов; на улице держитесь подальше от зданий и строений, старых
деревьев.
Автовладельцам, в связи с неблагоприятным прогнозом погоды, настоятельно
рекомендуем отказаться от выездов: на дорогах плохая видимость, повышенный риск
возникновения ДТП, возможны снежные заносы. Если вы все-таки выехали по острой
необходимости– убедитесь в том, что вы подготовлены к такой поездке.

Что нужно сделать перед выездом:
- обратить особое внимание на техническое состояние своего автомобиля, залить полный
бак;
- проверить наличие буксировочного троса, запасного колеса, домкрата, проводов для
«прикуривания», аптечки;
- непременно взять с собой в дорогу теплые вещи и горячие напитки в термосе;
- проверить баланс счета и состояние заряда батареи мобильного телефона;
- перед поездкой необходимо сообщить членам семьи, друзьям маршрут следования и
время возвращения.
Как действовать при неизбежности столкновения:
Сохраняйте самообладание – это позволит управлять машиной до последней
возможности. До предела напрягите все мышцы, не расслабляйтесь до полной остановки.
Сделайте все, чтобы уйти от встречного удара: кювет, забор, кустарник, даже дерево
лучше идущего на вас автомобиля. Помните о том, что при столкновении с
неподвижным предметом удар левым или правым крылом хуже, чем всем бампером. При
неизбежности удара защитите голову. Если автомашина идет на малой скорости,
вдавитесь в сиденье спиной, и, напрягая все мышцы, упритесь руками в рулевое колесо.
Если же скорость превышает 60 км/ч и вы не пристегнуты ремнем безопасности,
прижмитесь грудью к рулевой колонке. Если вы едете на переднем месте пассажира,
закройте голову руками и завалитесь на бок, распростершись на сидении. Сидя на заднем
сидении, постарайтесь упасть на пол. Если рядом с вами ребенок – накройте его собой.
Как действовать после аварии:
Определитесь, в каком месте автомобиля, и в каком положении вы находитесь, не горит
ли автомобиль и не подтекает ли бензин (особенно при опрокидывании). Если двери
заклинены, покиньте салон автомобиля через окна, открыв их или разбив тяжелыми
подручными предметами. Выбравшись из машины, отойдите от нее как можно дальше –
возможен взрыв.
Если возникает угроза вашей жизни или вы стали свидетелем происшествия, в
результате которого может пострадать человек, звоните по телефону пожарноспасательной службы МЧС России - 101.
Дорогие жители в связи с неблагоприятным прогнозом погоды, настоятельно
рекомендуем отказаться от выездов за город без экстренной необходимости.

