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Перед поездкой в первую очередь нужно изучить прогноз и подготовиться к длительной
дороге в соответствии с ним. Автомобиль перед поездкой должен быть полностью
заправлен горючим и техническими жидкостями. Необходимо взять с собой: домкрат,
буксирный трос, соединительные провода для помощи в запуске автомобиля с
разряженными аккумуляторными батареями, медицинскую аптечку, индивидуальный
комплект ключей и запасных принадлежностей, автомобильных ламп освещения, лопату,
огнетушитель, утеплитель двигателя, средства связи, переносной фонарь. А так же
суточный запас продуктов питания с учётом потребностей и горячий чай.         
     Кроме того, водитель обязательно должен иметь номера телефонов местной
ГИБДД, эвакуатора и диспетчерской ТУАД. Мобильные телефоны должны быть
полностью заряжены и желательно с выходом в сеть Интернет. Пассажиры и водитель
должны иметь тёплую одежду и обувь.    Кому-то данный список покажется
громоздким, но это – предметы первой необходимости на зимней сибирской дороге.
  
   
     Перед поездкой о состоянии федеральных автодорог можно узнать на официальном
сайте ФКУ &quot;Сибуправтодор&quot;. Федеральное управление автомобильных дорог
&quot;Сибирь&quot; (ФКУ &quot;Сибуправтодор&quot;) является представителем
Федерального дорожного агентства Министерства транспорта России в Западной
Сибири. В оперативном управлении ФКУ &quot;Сибуправтодор&quot; – федеральные
автомобильные дороги Р-254 «Иртыш» (М-51 «Байкал»), Р-255 «Сибирь» (М-53
«Байкал»), Р-256 «Чуйский тракт» (М-52 «Чуйский тракт»), А-320 (М-38), Р-402 (1Р 402) в
границах Новосибирской, Кемеровской, Омской и Томской областей.        
     Получить информацию о текущем транспортно - эксплуатационном состоянии
автомобильных дорог федерального значения можно на официальном сайте ФКУ
«Сибуправдор» www.sibupravtodor.ru        
     Передать имеющуюся у вас информацию о состоянии автомобильных дорог
федерального значения вы можете оперативному диспетчеру ФКУ «Сибуправтодор» по
телефонам: 702 или 8 (383) 262-62-72 (круглосуточно).        
     При пожарах и ЧС сообщайте по телефону «01», с сотового «101».     Аварийно-спаса
тельная служба Новосибирской области: 8 (383) 266-06-93, 266- 15-57.
  
   
     Возможно возникновение ДТП с наибольшей вероятностью на внутригородских
дорогах крупных населенных пунктов и на опасных участках региональных и
федеральных трасс:        
     -М-51 – с 1000 км по 1005 км (Татарский район, протяженность 5 км, возможно
образование гололедицы),    -М-52 – с 34,079 км по 34,325 км (г.Новосибирск,
протяженность 0,246 км, мосты через р. Бердь с металлическими пролетными
строениями, возможно образование гололедицы),    -М-52
– с 71,194 км по 77,193 км (Искитимский район, протяженность 5,999 км - крутые спуски
и подъёмы, извилистый участок с малыми радиусами, многократное изменение рядности
движения),
  
-М-52 – с 40,650 км по 51,452 км (Искитимский район, протяженность 10,802 км, крутые
спуски и подъёмы, многократное изменение рядности движения),
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-М-52 – с 96,518 км по 97,860 км (Черепановский район, протяженность 1,342 км, крутые
спуски и подъёмы),
  
-М-53 – с 34,500 км по 36,900 км (Мошковский район, протяженность 2,4 км, извилистый
участок с малыми радиусами, крутые спуски и подъемы),
  
-М-53 – с 143,000 км по 144,000 км (Болотнинский район, протяженность 1 км, затяжные
крутые спуски и подъемы, мост через реку),
  
- Северный обход – с 37,250км по 38,250км (Новосибирский район, протяженность 1км,
мост через р. Обь с металлическим пролетным строением, возможно образование
гололедицы),
  
- К-19р - с 94 км по107 км Тогучинского района,
  
- К-17р - с 42 кмп о 44 км Новосибирского района,
  
- К-19р - с 27км по 35 км Новосибирского района,
  
- К-17р - с 80 км по 105 км Ордынского района
  
и на участках автодорог межмуниципального значения с наиболее вероятными
снежными заносами :
  
-Болотнинский район (Тогучин – Карпысак) протяженность 11,5 км,
  
-Болотнинский район (Болотное - Большая Черная) протяженность 11,7 км,
  
-Кыштовский район (Сергеевка – Воскресенка) протяженность 11 км,
  
-Маслянинский район (Мирный-Полдневая) протяженность 8,3 км,
  
-Маслянинский район (Александровка-Верх Ики) протяженность 5,7 км,
  
-Северный район (Северное - В. Красноярка – граница Венгеровского района)
протяженность 9,6 км,
  
-Северный район (подъезд к с.Верх-Красноярка – 28 км) , 
протяженность 8,2,
  
-Здвинский район (11 км а/д &quot;К-05&quot; - Сарыбалык - Горькое Озеро)
протяженность 80,5 км,
  
-Здвинский район (25 км а/д &quot;К-05&quot; - Алексеевка – Малышево) протяженность
95,3 км,
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-Здвинский район (14 км а/д &quot;К-05&quot; - Петраки – Городище) протяженность 143
км,
  
-Татарский район (Увальское – Рождественка) протяженность 4,325 км,
  
-Татарский район (Дмитриевка - Безбожник - Степановка 2-я) протяженность 15,03 км,
  
-Доволенский район (81 км а/д &quot;К-07&quot; - Баклуши) протяженность 30 км.
  
-Доволенский район (81 км а/д &quot;К-07&quot; - Баклуши) протяженность 30 км.
 
  
  Автомобилистам нужно соблюдать дистанцию и скоростной режим, быть предельно

внимательными на дорогах.         
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