
Безопасность при 
возникновении аварийных 
ситуаций (поломках 
автомобиля)8

Советы для автомобилистов8
1. Найдите безопасное место для остановки, типа зоны экстренной аварийной остановки.8
2. Припаркуйте ваше транспортное средство максимально левее насколько это возможно.8
3. Включите аварийные огни.8
4. Включите парковочные огни при слабой освещенности.8
5. Позвоните в дорожную службу оказания помощи со своего мобильного телефона или 
используйте придорожный телефон экстренной связи.8
6. Выходя из вашего транспортного средства, всегда предварительно проверяйте движение на 
дороге.8
7. Покиньте ваше транспортное средство с пассажирской стороны, если это возможно.8
8. Никогда не переходите дорогу.8
9. Находитесь вне дорожной полосы, по возможности за безопасным ограждением.8
10. Пребывайте в транспортном средстве с пристегнутым ремнем безопасности, если покинуть 
автомобиль небезопасно.88
Помните8
• Всегда проверяйте топливо, масло, воду и давление в шинах (включая запаску) до начала 
поездки.8
• В автомобиле должны быть специальный жилет яркой расцветки, маркеры безопасности и 
фонарик.8
• Аварийные полосы предусмотрены только для аварийных ситуаций.8
• Используйте зоны отдыха, если вам необходимо сделать телефонный звонок, воспользоваться 
туалетом или позаботиться о детях.88

Особые аварийные ситуации88
Поломка на автостраде или проселочной дороге8
• Всегда включайте аварийные огни.8
• Включите парковочные огни при слабой освещенности.8
• Позвоните в дорожную службу оказания помощи или используйте придорожный телефон 
экстренной связи.8
• По возможности находитесь за безопасным ограждением.8
• Никогда не переходите дорогу.8
• Не меняйте шину самостоятельно, ждите помощи дорожной службы.8
• Соблюдайте спокойствие. Прибытие помощи может занять дольше времени на проселочной 
дороге.8
• Позвольте сотрудникам службы дорожной помощи осмотреть ваше транспортное средство и 
следуйте их инструкциям.88
Поломка в туннеле8
• Всегда включайте аварийные и парковойные огни.8
• Не покидайте вашего транспортного средства.8
• Не расстегивайте привязной ремень безопасности.8
• Соблюдайте спокойствие, основные туннели постоянно находятся под наблюдением, и операторы 
обязательно вышлют помощь.8
• Слушайте радио и следуйте инструкциям от туннельного оператора.88
 Если Вы видите поломку8
• Снизьте скорость приблизительно на 30 км/ч ниже установленного ограничения скорости.8
• Не пересекайте дорогу, если Вы кому-то помогаете.


