ГИБДД предупреждает об осложнении дорожной обстановки в связи с
ухудшением погоды.
В связи с осложнением погодных условий, ГИБДД МО МВД России
«Кудымкарский» призывает водителей быть предельно осторожными на
дорогах и, по возможности, воздержаться от дальних поездок.
По информации синоптиков, в период с 31 января по 2 февраля в регионе
ожидаются мощные снегопады, которые составят до 12 мм осадков - четверть
месячной нормы. С 3 февраля снегопады сменятся резким похолоданием.
Температура воздуха опустится до отметки минус 30 градусов.
При снегопадах и метелях может существенно осложниться обстановка на
трассах: ухудшается видимость, повышается вероятность возникновения
аварий. Все эти факторы должны учитываться и водителями и пешеходами.
Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с правилами
обязательного страхования, на основании Федерального закона №40-ФЗ "Об
обязательном
страховании
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных средств", оформление незначительного дорожно-транспортного
происшествия возможно без участия уполномоченных на то сотрудников
полиции при одновременном наличии следующих обстоятельств:
- в результате ДТП вред причинен только имуществу и предполагаемый ущерб
(в том числе возможные скрытые повреждения) не превышает 50 000 рублей;
- ДТП произошло с участием двух транспортных средств, гражданская
ответственность владельцев которых застрахована по ОСАГО, в том числе
водители вписаны в полис ОСАГО;
- обстоятельства причинения вреда, виновность, характер повреждений не
вызывает разногласий участников ДТП.
Ознакомится с порядком заполнения "ЕВРОПРОТОКОЛА" можно на
официальном
сайте
Госавтоинспекции
МВД
России
по
адресу:
http://www.gibdd.ru/assistant/dtp/
Уважаемые водители, соблюдайте правила дорожного движения
будьте предельно внимательными и осторожными в сложных погодных
условиях. Особое внимание необходимо обратить на соблюдение
скоростного режима, дистанции, выполнение предписаний дорожных
знаков и исключение резких маневров. Пешеходам необходимо носить
световозвращающие элементы на одежде, переходить дорогу в
соответствии с установленными правилами.
Участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на
дороге, могут круглосуточно обращаться в полицию по телефону дежурной
части 02 (с мобильного 102), телефон единой диспетчерской службы 112 .
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