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Внимание! Похолодание! 

Госавтоинспекция Октябрьского района призывает водителей быть предельно 

осторожными на дороге в связи с резким похолоданием, по возможности, воздержаться от 

дальних поездок при неблагоприятных погодных условиях. Наибольшей опасности при низком 

температурном режиме подвергаются водители и пассажиры автомобилей на дизельном топливе, 

которое не выдерживает мороза и замерзает. Также в таких случаях возможны проблемы в 

работе аккумулятора и световых приборов, что может привести к возникновению аварийной 

ситуации. Чтобы не оказаться в неприятной ситуации на дороге, при наступлении морозов 

эксперты советуют автомобилистам быть особенно внимательными и не забывать проводить 

тщательный осмотр машины перед поездкой, - проверить заряд аккумулятора, давление в шинах 

и электрику. 

Из-за резких колебаний температуры у метеозависимых людей может ухудшиться 

самочувствие, появиться головокружение, вялость, сонливость, при этом снижается 

концентрация внимания и скорость реагирования на сложные дорожные ситуации. Все эти 

симптомы являются фактором риска для водителей, поэтому Госавтоинспекция настоятельно 

рекомендует тем, кто за рулем, контролировать свое самочувствие во время движения. Если 

неприятность в дороге все-таки случилась и водитель не знает, к кому обратиться за помощью, 

необходимо сообщить о проблеме в дежурную часть полиции - самому или попросить об этом 

проезжающих водителей. 

Уважаемые участники дорожного движения! Госавтоинспекция не рекомендует выезжать 

в одиночку на загородные дороги. Если возникает крайняя необходимость, водители обязаны 

подготовиться к поездке. Прежде всего - теплая одежда и обувь, телефон, запас горючего, 

продовольствия, подручные средства, позволяющие развести костер и дождаться помощи, если 

транспорт сломался или попал в аварию. Необходимо известить родственников, знакомых о 

времени отъезда из дома и планируемом времени прибытия в пункт назначения.  
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