
    
   УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ! 

 03 июля 2021 года на территории Опочецкого и Красногородского 

районов пройдет   

ралли «900 Озер - 2021» 

В этот день  по трассе ралли будут двигаться спортивные  автомобили                         

на высоких  скоростях. 
На  указанный  в графике перекрытия дорог период,  движение транспорта будет перекрыто. 

Приносим вам извинения за доставленные неудобства и убедительно 

просим вас выполнять несложные требования безопасности: 

 * Воздержитесь от выезда для просмотра соревнования.                                                           

На сайте www.faspo.pskov.ru будет вестись прямая трансляция соревнования и            

             вы сможете стать участниками событий, не подвергая себя риску. 

    
* Напоминаем, что согласно Указу Губернатора Псковской области от 15.05.2020 N 79-УГ,                 

при совершении прогулок вы обязаны «соблюдать социальную дистанцию не менее 3 метров 

до других граждан, находящихся на улице, а в случае невозможности соблюдения данной 

дистанции - носить одноразовые маски или многоразовые маски, или респираторы»   
*  Не выезжайте на трассу на мотоциклах, велосипедах и автомобилях после прохождения по трассе 

автомобиля  Комиссара по Безопасности ралли с включенными специальными сигналами; 

* Следите за детьми, не оставляйте их без присмотра  и не разрешайте им играть вблизи трассы 

ралли;  

* По возможности уберите на время ралли транспортные средства и сельскохозяйственные машины с  

проезжей части дорог; 

* Исключите появление на трассе ралли и вблизи нее домашних животных;    

 * При просмотре ралли никогда не стойте спиной к приближающемуся спортивному автомобилю 

и помните, что наиболее опасными являются внешние стороны ВСЕХ поворотов, внутренние и 

внешние стороны поворотов, находящихся после прямых участков дорог, участки трассы слева и 

справа после трамплинов, а также после ям и неровностей. Не выходите за ограничительные ленты;                                                                                  

 

 * Выезд автомобилей и выход на трассу возможен только после   

                прохождения судейского автомобиля «Метла» с                                                       

   ВКЛЮЧЕННЫМ  ЗЕЛЕНЫМ  ПРОБЛЕСКОВЫМ  МАЯКОМ! 

 

* Выполняйте требования служб обеспечения безопасности ралли.  

Помните, на отдельных участках дороги спортивные автомобили могут      

        преодолевать  за одну секунду расстояние более 50 метров! 
                Организаторы ралли и органы охраны общественного порядка  надеются, что 

совместными усилиями мы обеспечим безопасное проведение соревнования, сохраним вашу    

                                                    жизнь и жизнь спортсменов.             

           Схема трассы, график перекрытия дорог, список участников на сайте                    

                                           WWW. FASPO.PSKOV.RU.  

 

      Мы также готовы ответить на ваши вопросы по телефону: 7-911-378-05-81    
 

         Служба безопасности ралли   

http://www.faspo.pskov.ru/

