
 

 

Аварийный набор. Инструкция по применению. 

1. Сумку, в которую упакован набор, необходимо закреплять в багажнике при помощи липучки на задней стенке 

сумки. 

2. Аптечка автомобильная предназначена для оказания первой доврачебной помощи. Содержит перевязочные 

средства и медицинские изделия для реанимации. Комплектация по Приказу МЗ РФ №697н от 08.09.2009 

Подробные рекомендации по использованию медицинских изделий вложены в аптечку. 

3. Огнетушитель ОП2 предназначен для тушения пожаров класса А, В, С, Е и для тушения электроустановок, 

которые находятся под напряжением, достигающим 1000 В. Имеет запорные устройства, обеспечивающие свободное 

открытие, а также закрытие с помощью простого движения руки. Установленный на головке огнетушителя манометр 

отображает степень его работоспособности и представляет собой большое преимущество перед огнетушителями, 

оборудованными встроенным газогенератором. Эксплуатация порошковых огнетушителей происходит при температуре 

от -40 до +50 С.  

Подробная инструкция по использованию огнетушителя прилагается. 

4. Знак аварийной остановки предназначен для обозначения для обозначения неподвижных транспортных 

средств, представляющих опасность для других участников движения. 

Применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки регламентируется п. 7 ПДД. 

При остановке транспортного средства и включении аварийной световой сигнализации, а также при ее неисправности 

или отсутствии, знак аварийной остановки должен быть незамедлительно выставлен: 

-  при дорожно-транспортном происшествии; 

- при вынужденной остановке в местах, где она запрещена, и там, где с учетом условий видимости транспортное 

средство не может быть своевременно замечено другими водителями. 

Этот знак устанавливается на расстоянии, обеспечивающем в конкретной обстановке своевременное предупреждение 

других водителей об опасности. Однако это расстояние должно быть не менее 15 м от транспортного средства в 

населенных пунктах и 30 м - вне населенных пунктов. 

При отсутствии или неисправности аварийной световой сигнализации на буксируемом механическом транспортном 

средстве на его задней части должен быть закреплен знак аварийной остановки. 

5. Трос буксировочный предназначен для безопасной буксировки транспортных средств, вес которых не 

превышает 5ти тонн. Подробная инструкция по использованию троса прилагается. 

6. Жилет сигнальный предназначен  для визуального обозначения людей на дороге в темное время суток или в 

условиях плохой видимости. Условия эксплуатации жилета см. на упаковке. 

7. Перчатки хлопчатобумажные предназначены для ремонтных  и различных хозяйственных работ. 


