
Введены ограничения движения на дорогах 

 (по состоянию на 9:00 28 февраля) 

 
В связи с комплексом неблагоприятных метеоявлений (усиление ветра с 

порывами до 20 м/с, осадки в виде снега, метели, гололедные явления) в 

превентивных целях для смягчения риска ДТП на одной автодороге в 

Алтайском крае введено ограничение движения. 

Ограничение введено для всех видов транспорта: 
на дороге регионального значения К-03 Змеиногорск-Рубцовск-Волчиха-

Михайловка-Кулунда-Бурла-граница Новосибирской области (от г. 

Змеиногорска до г. Рубцовска). 

Для грузового и пассажироперевозящего транспорта: 

К-05 Бийск-Мартыново-Ельцовка-граница Кемеровской области (от г. Бийск 

до с. Целинное) протяженностью от 3 до 70 км. (проходит через 2 МО: 

Бийский, Целинный районы). 

К-11 Бийск-Карабинка-граница Республики Алтай (на всем протяжении) 

протяженностью от 0 до 113 км. (проходит через 2 МО: Бийский, Солтонский 

районы). 

К-18 Алейск-Чарышское (от с. Новокалманка Усть-Калманского района до с. 

Маралиха Чарышского района) протяженностью от 83 до 115 км. (проходит 

через 2 МО: Усть-Калманский и Чарышский районы) 

К-13 Алейск-Петропавловское-Смоленское (от г. Алейск до р.ц. Усть-

Чарышская Пристань) протяженностью от 0 до 60 км. (проходит через 2 МО: 

Алейский, Усть-Пристанский районы) 

На участках автодорог с действующим ограничением движения 

автомобильной техники (людей) в снежных заторах нет. На других 

автомобильных дорогах федерального и регионального значения 

перерывов в движении автотранспортных средств не зарегистрировано. 

Проезд обеспечен. 

Сообщаем телефоны диспетчерских служб: 

- дежурный КГКУ "Алтайавтодор": (3852) 36-31-69, 8-800-222-3169; 

- дежурный ФКУ Упрдор "Алтай": (3852) 63-14-59; 

- дежурный УГИБДД: (3852) 39-35-86. 

В условиях непогоды основное условие движения для водителей – 

осмотрительность, низкая скорость и исключительная осторожность. 

Старайтесь просматривать прогнозы погоды заранее, предупреждения о 

заморозках, снегопаде и гололеде! Перед поездкой за пределы населённого 

пункта важно проверить состояние всех систем автомобиля, комплектацию 

аптечки и средств пожаротушения, необходимых аварийно-спасательных 

средств в виде топора и троса, а также средств связи. При обращении к 

спасателям следует указать местонахождение, приметы местности, состав 

группы (количество человек, возраст, есть ли больные, дети), обязательно 

сообщить контактные телефоны близких. В условиях сильной непогоды от 

дальних поездок стоит воздержаться! Следите за поступающей информацией. 
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