Уважаемые гости и жители Кубани!
Для отдыха Вы выбрали курорты Краснодарского края,
и Госавтоинспекция Кубани настоятельно рекомендует Вам ознакомиться с
информацией по безопасности дорожного движения!
1.
ВЫСОКАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ! Дороги Краснодарского края отличаются
высокой интенсивностью движения – в среднем свыше 50 тыс. единиц транспорта
в сутки. Многие водители, особенно из других регионов страны, не знакомы с
кубанским ландшафтом (серпантинные дороги) и не справляются с управлением в
условиях плотного потока транспорта. К сожалению, это приводит к авариям и
столкновениям с тяжелыми последствиями, в результате которых ежегодно гибнут
и получают травмы тысячи людей. Отправляясь в длительные поездки, помните,
что необходимо сделать перерыв для отдыха после первых 4 часов управления
транспортным средством, а также
при первых признаках утомления.
Останавливаясь на ночлег, выбирайте только специализированные стоянки,
автокемпинги.
2.
ВНИМАНИЕ – ДЕТИ! Особое внимание уделяйте вопросам безопасности
дорожного движения при поездках с детьми. Перевозите детей в автокреслах и
детских удерживающих устройствах, избегайте опасных маневров, не нарушайте
скоростной режим.
3.
ПЕШЕХОД – НА ПЕРЕХОД! Являясь пешеходами, переходите проезжую
часть максимально осторожно и только по пешеходным переходам, а при их
отсутствии – на перекрестках по линии тротуаров или обочин. В случае отсутствия
тротуара, велопешеходной, пешеходной дорожки или обочины двигайтесь по краю
проезжей части только навстречу движению транспортных средств. Учитывая,
что треть наездов на пешеходов совершается в темное время суток, рекомендуем
дополнить свою одежду световозвращающими элементами. Держите за руку
детей при переходе дороги!
4.
ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ПОЕЗДКИ! Обращаем ваше внимание, что джиппинг
– популярный, но наиболее опасный вид экстремального горного туризма.
Несоблюдение установленных правил может стоить жизни. Обязательным
условием безопасной поездки является наличие паспорта маршрута и схемы
движения, транспорт должен быть в исправном состоянии, оборудован ремнями
безопасности конструктивные изменения зарегистрированы в ГИБДД.
Госавтоинспекция Кубани напоминает, что ваше путешествие на автомобиле
повышенной проходимости, который не соответствует стандартам
безопасности, может быть опасно. Собираясь на экстремальную экскурсию,
нужно требовать у представителя турфирмы показать все необходимые документы
на предоставление услуг, а также самостоятельно убедиться, что транспортное
средство безопасно.
Просим вас быть предельно внимательными, дисциплинированными и
вежливыми участниками дорожного движения. Желаем вам благополучного и
комфортного отдыха на Кубани! Будьте внимательны и осторожны. Берегите
себя и свою жизнь!
Госавтоинспекция Краснодарского края

