Проект «Правильный водитель»
www.60.by

+375 (29) 614-25-14
info@60.by

Контраварийное вождение в городе, 6-8 часов
Практический курс, на автодроме с инструктором. Занятия проводятся с учетом уровня подготовки
слушателя. При необходимости, план уточняется и корректируется на первых занятиях.
Цель: приобретение навыков безопасного движения и маневрирования в различных ситуациях (проезд
перекрестков, движение в потоке). Приобретение уверенности и умения прогнозировать возможное
поведение других участников движения. Изучение основных наиболее типичных аварийных ситуаций для
безаварийного движения.
Рекомендовано неопытным водителям с правами и личным автомобилем.

Программа:
• Разворот вне перекрестка — около 30 мин. Вопросы: как заранее снизить скорость, кому надо уступать,
где и как правильно остановиться, типичные опасные ситуации.

• Разворот на перекрестках — около 40 мин. Вопросы: выбор траектории в зависимости от габаритов
автомобиля и размеров перекрестка.

• Движение в ряду — около 30 мин. Вопросы: устранение вихляния в ряду с помощью специальных
упражнений, контроль задней зоны с помощью зеркал заднего вида и оглядываясь, типичные опасные
ситуации.

• Правый поворот — около 30 мин. Вопросы: кому уступать при различной организации дорожного
движения, где останавливаться, если необходимо, куда и сколько раз смотреть, типичные опасные
ситуации.

• Левый поворот — около 30 мин. Вопросы: кому уступать при различной организации дорожного
движения, где останавливаться, если необходимо, как правильно выехать на перекресток, куда и
сколько раз смотреть, типичные опасные ситуации.

• Движение по многоуровневой развязке — около 30 мин. Вопросы: как уступать при выезде на главную
дорогу при наличии и отсутствии полосы разгона, как держать траекторию на криволинейном съезде,
куда и как смотреть при выезде на главную дорогу, типичные аварийные ситуации.

• Проезд кругового перекрестка — 60 мин. Вопросы: движение по кругу по своему ряду с постоянной
скоростью, снижением и увеличением скорости, контроль задних и боковых водителей, опасные
ситуации при движении по кругу, перестроения на кругу из ряда в ряд, выезд и съезд с круга, выбор
ряда при подъезде к кругу и при выезде на круг, контроль боковых водителей при выезде и съезде,
опасные ситуации при выезде и съезде.

• Перестроение в потоке — около 60 мин. При проведении занятия, в том числе, выполняются
специальные упражнения во время движения на двух автомобилях с применением радиосвязи.
Вопросы: умение понимать в какой полосе двигается задний автомобиль, чувство скорости заднего
автомобиля, умение отрываться от заднего автомобиля для перестроения, умение снижать скорость,
пропуская боковой автомобиль для последующего перестроения, типичные опасные ситуации.

• Изучение нужных маршрутов.
Время указано приблизительное для человека со средними способностями к обучению, на автомобиле с
механической КПП.
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