
ДОРОЖНАЯ КНИГА СЕРВИСА



ПРОИШЕСТВИЯ, АВАРИИ И ПРОЦЕДУРЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

     Все экипажи обязаны знать и выполнять требования статьи 4.5 ПР-05/16 
«Безопасность на ралли». 
     Если Вы видите показанный красный знак-символ «SOS» или автомобиль, 
потерпевший аварию, вблизи которого не видно членов пострадавшего экипажа (или 
видно, что они находятся внутри автомобиля) и не показывается зеленый знак-
символ «ОК», Вы должны НЕМЕДЛЕННО остановиться для оказания помощи и как 
можно точнее выяснить следующую информацию: 
     - стартовый номер попавшего в аварию экипажа; 
     - количество пострадавших в экипаже и/или иных лиц; 
     - факт блокирования в автомобиле и/или вне его любого члена экипажа; 
     - точное место аварии (с указанием позиции в дорожной книге и любых других 
"привязок" на местности; 
     - любую другую жизненно важную информацию (пожар, вода и т.д.) 
     Одновременно с выяснением данной информации примите меры для остановки 
всех следующих экипажей, а также используя все имеющиеся в вашем распоряжении 
средства связи (телефон, радиосвязь и пр.) известите о случившимся штаб ралли. 
     Сообщите следующему за Вами остановившемуся автомобилю вышеуказанную 
информацию. Он должен проехать от места происшествия в сторону ближайшего по 
ходу движения поста связи и сообщить о происшествии. 
     Все последующие автомобили, которым тоже должен показываться красный знак – 
символ «SOS», обязаны остановиться для выяснения необходимости помощи. 
Дальнейшее движение разрешается только в дорожном режиме без создания помех 
для беспрепятственного проезда автомобилей медицинской помощи и спасательных 
служб. 
     Если Вы при движении на СУ видите желтый флаг, показанный дорожным 
маршалом, одетым в идентифицирующую одежду, Вы обязаны немедленно снизить 
скорость и находиться в готовности остановиться. Дальнейшее движение 
разрешается только в дорожном режиме. 
     В случае остановки автомобиля на СУ независимо от причины (за исключением 
остановки в связи с вышеописанными обстоятельствами и случаев, когда Ваш 
автомобиль полностью находится вне дороги и очевидно не мешает прохождению 
других автомобилей) Вы должны для предупреждения последующих экипажей 
выставить на заметное место за 100 метров до места остановки автомобиля красный 
один светоотражающий знак-«треугольник», а второй установить за 10-15 метров до 
автомобиля. 
    В случае аварии, когда не требуется немедленная медицинская помощь, Вы 
должны четко показывать зеленый знак-символ «ОК» всем последующим экипажам и 
любому вертолету, пытающемуся оказать помощь. 
     Если Вы покидаете свой автомобиль, знак «ОК» должен быть выставлен так, 
чтобы его было ясно видно другим проезжающим экипажам, и надежно закреплен на 
автомобиле. 

     Номера телефонов для экстренных случаев:  
+ 7 922 244 53 32 +7 919 451 35 37 

     Если Вы сошли, сообщите об этом по телефону Руководителю Гонки, после чего 
как можно быстрее – на ближайшем контрольном посту – сдайте свою контрольную 
карту с указанием причины схода или передайте ее с открывающим трассу 
автомобилем-«метлой». 
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8 (34261) 4-86-33
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СЛУЖБА

ул. Нефтяников, 36

ул.Ленина, 82

АДРЕС ТЕЛЕФОН

Межмуниципальный отдел МВД России 

"Чернушинский"

Чернушинская центральная районная 

больница

ГИБДД межмуниципального отдела МВД 

России "Чернушинский"

 22 отряд ФПС России

ул. 

Коммунистическая 

16а

Единый телефон полиции 102 102 102

Единый телефон скорой медицинской помощи 103 103 103

Единый телефон спасения 112 112 112

Единый телефон пожарных и спасателей 101 101 101

КАК ЗВОНИТЬ С МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА В СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

Служба МТС Билайн
Мегаф

он
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Трасса СУ

Трасса сектора связи

КАРТА ТРАССЫ РАЛЛИ-СПРИНТА
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ПРОГРАММА РАЛЛИ-СПРИНТА
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ШТАБ РАЛЛИ-

N 56.37.785

E 56.00.219

КВ-1 

Штаб ралли. ТИ. Парк Сервиса. КВ 1.
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Схема проезда
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ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ЗАПРАВОЧНОЙ ЗОНЕ

1. Расположение Зоны заправки и расписание движения спортивных автомобилей 
способствуют наличию в Зоне заправки не более 3-х спортивных автомобилей, которые 
проводят заправочные работы. 
2. В Заправочной зоне Организатором предусмотрено наличие 2-х огнетушителей большой 
емкости (по 4 кг). Химический состав заряда огнетушителей рассчитан на тушение горючих 
жидкостей. 
3. В Заправочной зоне Организатором предусмотрено наличие 2-х сотрудников, 
обладающих навыками тушения горючих жидкостей. 
4. Заправочная зона будет обозначена знаками в соответствии с ПР-05/15. 
5. Организатор будет контролировать в Зоне заправки выполнение Участниками 
требований ПР-05/15, в части следующего: 
- Автомобили, участвующие в ралли, могут заправляться только в заправочных зонах, 
обозначенных в Дорожной Книге, кроме случаев, оговоренных в данном пункте Правил. 
- Скорость движения во всех заправочных зонах ограничена 5 км/час. 
- Любые действия, не связянные непосредственно с дозаправкой автомобиля, в 
Заправочной зоне запрещены. Нарушение этого требования квалифицируется как 
запрещенный сервис. 
- Доступ в Заправочную зону разрешается двум механикам от каждой команды только с 
целью помощи при дозаправке автомобиля своего экипажа. Механику, производящему 
заправку, рекомендуется быть в огнезащитной одежде. 
- Во время дозаправки двигатель должен быть заглушен. Экипажу рекомендуется во время 
дозаправки находиться вне автомобиля, если же он находится в автомобиле, то ремни 
безопасности должны быть расстегнуты, а двери автомобиля - открыты. 
- Механики, производящие дозаправку, должныиметь при себе огнетушитель, специально 
предназначенный для тушения горючих жидкостей, с общей емкостью огнегасящего 
состава не менее 2 кг. 
- Автомобиль может быть удален с помощью мускульной силы из Заправочной зоны 
экипажем, официальными лицами или членами команды без начисления за это 
пенализации. 
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