Что стоит иметь при себе в автомобиле

Совсем недавно вождение автомобиля считалось абсолютно неженским делом.
Автолюбительница выглядела очень необычно, на нее показывали пальцами. Половое
равноправие пробило брешь в рядах мужчин-автолюбителей, и ныне дамы стали
достойными завсегдатаями движения. Недоумение, скорее всего, ныне вызовет дама,
которая так и не окончила курсы вождения . Но вот автошкола осталась позади, и Вы владелица нового средства передвижения. Как же обжить его? Что именно стоит
добавить в машину такого, что не предусмотрено ни одной современной комплектацией?
Что бы ни говорил
инструктор , машина
леди должна быть, прежде всего, удобной., кому-то и покажется, что в машине полный
беспорядок, но уж мы-то будем уверены, что имеется все на случай неприятности.
Итак, в машине обязательно должны иметься 3 вещи, предписанные ПДД - аварийный
знак, огнетушитель и аптечка. Не пренебрегайте правилами и обязательно их
приобретите. Это, может понадобиться. Предписанный состав аптечки в прошлом году
претерпел значительные изменения. В ее состав теперь включены исключительно
предметы для оказания первой неквалифицированной помощи - бинты, устройство для
искусственного дыхания и пластыри. Тем не менее, в долгих вояжах, лучше не забыть
некоторые вещи помимо этого. При этом необходимо узнать их даты выпуска и
рекомендации хранения. Огнетушитель, требуется, к счастью, редко, но в
экстремальных случаях становится вещью необходимой. Нельзя пренебрегать знаком
аварийной остановки. И при мелкой аварии, установка треугольника является
обязательной. Соответственно, в случаекогда его нет, сотрудники ГИБДД наложат
санкции на всех участников дорожного происшествия. Мало кто из девушек решатся
чинить авто, посему инструменты можно оставить мужчинам, чтобы не занимали
лишнего места. Крайне прозорливые автоледи могут запастись проводами для
подзарядки аккумулятора (или «прикуривателем») и "галстуком" - это поможет в трудной
ситуации добраться до дома. Дамы могут держать в авто топливную канистру с
бензином и шланг, если в пути неожиданно кончится бензин. Но этим недугом как
правило страдают мужчины. Всем стоит держать в машине темные очки, если свет
встречных фар помешает управлению. А вот дамской особенностью должна оказаться
обувь без каблуков. Это очень облегчит управление тем, кто привык обычно ходить на
каблуках. Ну и, конечно, надо держать при себе карту города с указанием знаков и
направлений движения. Тогда Вы всегда доберетесь куда хотите.
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