
Что возить 
в автомобиле



Узнаем:
Какие предметы возить с собой обязательно.
Про какие инструменты и устройства никто не спросит, но без них никак.
Почему на смартфоне лучше держать три разных программы-навигатора и чем хороша каждая
из них.
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Обязательно в каждой машине:
Аптечка

Аптечку можно купить готовой, а можно собрать самостоятельно. 
Готовая будет в пластиковой коробке.

Автомобильная аптечка первой помощи «Мирал-Н»



Обязательно в каждой машине:
Огнетушитель

Здесь все понятно: он нужен, чтобы потушить то, что загорелось.

Углекислотный огнетушитель



Обязательно в каждой машине:
Знак аварийной остановки

Треугольник со светоотражающими элементами, который должен предупредить об опасности
других участников движения.

Собранный знак аварийной остановки.



Обязательно в каждой машине:
18 марта 2018 года в силу вступили очередные поправки ПДД. 

Теперь российские автомобилисты обязаны возить с собой в салоне светоотражающий жилет
и надевать его по мере необходимости.



Обязательно, если нужно возить
ребенка до 12 лет

Детское кресло
Дети до 7 лет должны ездить в детском кресле. Для детей 7—12 лет можно использовать другие

удерживающие устройства, но мы все равно рекомендуем детское кресло. Без него оштрафуют на
3000 Р, но не это самое страшное: ремни безопасности рассчитаны на взрослых, без кресла при

резком торможении можно травмировать ребенка.



Никто не оштрафует, 
но без этого никуда
Компрессор, он же электрический насос

Нужен, чтобы накачать сдувшееся колесо.

Компрессор в работе. Питается такой обычно от гнезда прикуривателя



Никто не оштрафует, 
но без этого никуда

Домкрат и рожковый ключ для колес
Это на случай, если колесо серьезно повреждено и компрессор не помогает.

Докатка. Полноразмерное запасное колесо с органайзером из пенопласта,
который фиксирует рожковый ключ, домкрат и буксировочную проушину



Никто не оштрафует, 
но без этого никуда

Щетка для снега и скребок для льда
Если машину присыпало снегом, его обязательно нужно счистить.



Обязательно возить с собой в
автомобиле с пробегом

Ключ на 10 и дополнительный инструмент
 Позволит открутить аккумулятор



Обязательно возить с собой в
автомобиле с пробегом

Провода для прикуривания
Кто ездит на старом аккумуляторе.



Обязательно возить с собой в
автомобиле с пробегом

Буксировочный трос
Может пригодиться, если доведется где-нибудь застрять.

Ленточный полипропиленовый буксировочный трос. Если оборвется, не повредит машину.



Просто полезные устройства

Навигатор есть в любом смартфоне. Они показывают пробки, максимально удобный путь, уже
давно научились предупреждать о камерах видеофиксации.

Видеорегистратор здорово выручит, если попасть в ДТП или просто стать его свидетелем. Что
бы ни случилось, камера пишет. Можно доказать свою правоту или помочь разобраться в чужом
ДТП.



В машине обязательно должен быть огнетушитель, аптечка, знак аварийной остановки и
светоотражающий жилет. Огнетушитель — углекислотный, аптечка , знак аварийной остановки
— штатный из машины или какой-нибудь основательный брендовый.
Всегда держите в багажнике компрессор, домкрат и рожковый ключ: эти предметы позволят
добраться до ближайшего шиномонтажа без эвакуатора.
Если вы не поменяли аккумулятор на возрастной машине, вам не стоит выезжать без ключей
для снятия аккумулятора и проводов для прикуривания.
В совсем старой машине должен быть буксировочный трос, пассатижи и набор отверток.
Потребность в навигаторе закроет смартфон с тремя приложениями: «Яндекс-навигатор»,
«Мэпс-ми» и «2ГИС».
Видеорегистратор поможет разрешить спорную ситуацию в случае ДТП, в том числе тех, что
просто попали в кадр.
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ЗАПОМНИТЬ!


