
Что возить с собой в машине
Чек-лист Тинькофф Журнала для внимательных автовладельцев

Всегда, потому что 
этого требуют ПДД

Знак аварийной остановки

Его выставляют в 15 метрах от автомобиля  
в населенных пунктах и в 30 метрах — вне 
населенных пунктов при ДТП или вынужденной 
остановке там, где это запрещено

Аптечка

Понадобится для оказания первой помощи. 
В автомобилях, где 8 и больше мест либо 

где пассажиров перевозят стоя, должно быть  
три аптечки. Без аптечки запрещено пользоваться 
автомобилем

Огнетушитель

Им тушат автомобиль, если он загорится

Обязательно,  
если нужно возить 
детей 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

Никто 

не оштрафует, 

но без этого никуда

Компрессор, он же электрический насос 

Нужен, чтобы накачать сдувшееся колесо. 

Можно возить с собой ручной или ножной, 

но электрический удобнее. Работает от гнезда 
прикуривателя. Компрессор пригодится, 

если пробьете колесо гвоздем или саморезом, 

и позволит добраться до ближайшего шиномонтажа

Домкрат и рожковый ключ для колес 

Это на случай, если колесо серьезно повреждено 
и компрессор не помогает. Придется поднять 
автомобиль с помощью домкрата, открутить 
поврежденное колесо и установить запасное. 

Иногда вместо запасного колеса можно увидеть 
докатку

Без этого 
не обойтись зимой

Щетка для снега и скребок для льда 

Если машину присыпало снегом, его обязательно 
нужно счистить. Так снег не помешает обзору 
и не залепит световые приборы



Обязательно  
возить с собой 
в автомобиле 
с пробегом

Ключ на 10 и дополнительный инструмент, 

который позволит открутить аккумулятор

Так старый аккумулятор можно будет снять, 
подзарядить и вернуть на место или просто заменить. 
Инструмент можно не возить, если аккумулятору 
не больше четырех лет

Провода для прикуривания 

Тоже на случай, если аккумулятор не меняли 

больше четырех лет

Буксировочный трос 

Может пригодиться, если доведется 

где-нибудь застрять. Буксировочный трос крепят 
одним концом к машине, которая может двигаться, 

а другим — к той, что нужно откуда-то вытащить 

или куда-то отбуксировать. Позволяет сэкономить 

на эвакуаторе. Правда, не любую машину

можно буксировать. Оптимальная длина — 5 метров. 
Не стоит покупать дешевые варианты

Просто полезные 
устройства

Навигатор — есть в любом смартфоне

Они показывают пробки, максимально удобный путь, 
уже давно научились предупреждать о камерах 
видеофиксации. «Яндекс-навигатор» поможет 
в городе, Maps.me — где-нибудь в лесу 
или за границей, главное — обновить базу  
офлайн-карт перед поездкой

Видеорегистратор 

Поможет разрешить спорную ситуацию в случае ДТП, 
в том числе тех, что просто попали в кадр


Читайте Тинькофф Журнал и делитесь знаниями.  
Подробнее обо всем для автомобилистов: https://journal.tinkoff.ru/flows/auto/ 

https://journal.tinkoff.ru/flows/auto/

