
ПАМЯТКА ВОДИТЕЛЮ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ В 

УСЛОВИЯХ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР 

В сильные морозы движущийся автомобильный транспорт из-за 

большого количества паров и выхлопных газов существенно ограничивает 

видимость, поэтому при движении необходимо быть предельно внимательным 

и соблюдать правила безопасности в условиях ограниченной видимости. 

 
Собираясь в дальнюю дорогу на автомобиле зимой, рекомендуем 

тщательно подготовиться к поездке и выполнить несколько рекомендаций, 

которые помогут Вам избежать тяжелых последствий:   

- уточните прогноз погоды и изучите маршрут следования, для 

мониторинга ситуации на автомобильных дорогах следует пользоваться 

информацией Гидрометцентра, МЧС, ГИБДД, дорожных служб. При 

неблагоприятном прогнозе, по возможности, отложите поездку или, по 

крайней мере, подготовьте автомобиль соответствующим образом;  

- проверьте техническое состояние автомобиля, наличие в автомобиле 

насоса, запасного колеса, буксировочной петли, баллонного ключа и 

домкрата;  

 
- следует также взять с собой средства связи, рекомендуется 

дополнительно иметь при себе рацию, особенно при движении на дальние 



дистанции, и пользоваться волной дальнобойщиков, настроив рацию 

на   частоту 27.135 МГц — (15 канал европейской сетки C, амплитудная 

модуляция). Обращаем внимание, что канал 15 в разных моделях раций 

может находиться в разных частотных сетках. Просим учитывать при 

настройках. Это поможет информированию о предстоящих опасностях на 

дороге и оказанию взаимопомощи. Также необходимо взять зарядные 

устройства и запасные аккумуляторы к ним, канистру с топливом, ручную 

помпу, фонарь с режимом аварийной сигнализации, комплект проводов для 

«прикуривания», аптечку, огнетушитель, знак аварийной остановки, 

светоотражающий жилет, лопату, буксировочный трос, топор, пилу, 

упаковку «сухого горючего», спички, туристическую мини-печку, котелок, 

запас продуктов, средства сигнализации, свисток, а также теплую одежду, 

обувь, варежки (перчатки). - сообщите родным и близким о своей поездке и 

ориентировочном времени прибытия в пункт назначения.  

 
  

Во время следования по маршруту: 

- соблюдайте правила дорожного движения и скоростной режим;  

- при ухудшении погодных условий постарайтесь совершить остановку 

в населенных пунктах, АЗС, придорожных кафе, в местах организованных 

стоянок автомобилей; 

  - на длительную остановку или ночевку автомобиль следует ставить 

против ветра, чтобы выхлопные газы не попали в салон. Для собственной 

безопасности необходимо также периодически проверять направление ветра. 

Не менее важно следить, за тем, чтобы выхлопная труба не закрылась наледью 

и ее не занесло снегом, разгребайте снег вокруг автомобиля, чтобы не 

оказаться погребенным под ним; 

 При незапланированной или аварийной остановке: 

 – не паникуйте! Выставьте знак аварийной остановки, включите 

аварийную сигнализацию, повесьте яркую ткань на антенну;  



 
- сообщите о своем местоположении родным и близким;  

- сообщите о случившемся и своем местоположении в экстренные 

службы, позвонив с мобильного телефона по номеру 112 (это возможно 

сделать и без сим-карты); 

- если вы находитесь далеко от населенного пункта – оставайтесь в 

машине и ждите помощи;  

- при необходимости разожгите костер с использованием подручных 

средств;  

- старайтесь, насколько это возможно, экономить топливо; 

 - при сильном морозе утеплите салон автомобиля одеялами, чехлами 

сидений, ковриками и прочими вещами;  

- спать рекомендуем по очереди; если вы один – то постараться не спать 

совсем;  

- экономьте тепло, еду и воду.  

Главное правило в экстремальной ситуации – не поддаваться 

панике, тогда Вы сохраните свою жизнь и жизни пассажиров! 


