НА АВТОМОБИЛЕ ПО ФИНЛЯНДИИ
Безопасность

В зимнее время года

Обязательно использовать
ремни безопасности, в том
числе на заднем сидении.
Все находящиеся в автомобиле должны быть пристегнуты
ремнями безопасности.

Если на улице мороз, не
выключайте обдув, чтобы
окна не замерзали.

Дети ростом до 135 см
перевозятся в автокресле.

В автомобиле должен быть
знак аварийной остановки,
а также желательно светоотражающий жилет. Светоотражающие элементы на
одежде делают человека
более заметным в темное
время суток.

Внешние световые приборы
Всегда используйте ближний
свет. В темное время суток на
неосвещенной дороге используйте дальний свет. Помните,
что дальний свет может мешать
другим водителям. Обязательно
переключайте дальний свет на
ближний, если кто-то едет
навстречу или впереди вас.
Об использовании противотуманных фар читайте в
руководстве по эксплуатации
автомобиля.

Также важно
помнить, что

%

Водитель должен
быть трезвым.

Прогревайте двигатель
перед началом движения.
Дополнительную информацию можно найти в руководстве по эксплуатации
автомобиля.

Возьмите с собой побольше
теплой одежды на случай
экстренных ситуаций.

Водителю запрещается
пользоваться мобильным телефоном во
время движения.
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Правостороннее движение
В Финляндии правостороннее движение. При
движении держитесь
правее во избежание
столкновения со встречными автомобилями. Однако,
просим учитывать, что на
обочине могут находиться
пешеходы.

Осмотр
достопримечательностей
Останавливаясь, чтобы
посмотреть на северное
сияние, оленей и другие
достопримечательности,
выбирайте безопасное место.
В целях собственной безопасности ни в коем случае не
оставляйте автомобиль на
дороге без включенных световых приборов. Аварийная
световая сигнализация используется только в экстренных
ситуациях.

Ограничения скорости

Неавтомобильные дороги и
трассы для снегоходов
Соблюдайте ограничения скорости. При сложных погодных условиях следует снизить скорость
до безопасного.

Ограничение скорости в зоне действия знака
«Населенный пункт» составляет 50 км/ч, за его
пределами – 80 км/ч, если не установлены другие
ограничения скорости.

Учитывайте, что навигаторы и
мобильные приложения могут
направлять вас не только на
автомобильные дороги. На
автомобиле запрещается
передвигаться по снегоходным
и лыжным трассам, а также
пересеченной местности.

Животные на дороге
Остерегайтесь животных на
дороге, особенно оленей и
лосей. Если вы увидели на
дороге животное, снизьте
скорость. Как правило, олени и
лоси ходят стадом. При
столкновении с животными
звоните по телефону экстренной помощи 112.

Сложная дорожная
обстановка
Зимой в Финляндии
темно и дорога обычно
покрыта снегом или
льдом. Управлять автомобилем в таких условиях
бывает довольно сложно.
Покрытая льдом и скользкая дорога может выглядеть обманчиво, но
тормозной путь на ней
будет длиннее. Соблюдайте
дистанцию до впереди
идущих транспортных
средств и снизьте скорость.

Желаем безопасной
поездки!

Единая служба экстренной
помощи 112

112

При аварии звоните по телефону экстренной помощи 112,
для предупреждения других
участников дорожного движения используйте знак аварийной
остановки и аварийную световую сигнализацию. Наберите
номер 112 и следуйте указаниям
оператора.

