Тема 11. Обгон, опережение, встречный разъезд.
I.

Посмотреть видео урок

II.

Записать и запомнить:

https://www.youtube.com/watch?v=JiFRDn86xBc

ОСТАНОВКА и СТОЯНКА
Остановка – преднамеренное прекращение движения ТС на время до 5 мин, а так же на
большее, если это необходимо для посадки или высадки пассажиров, либо загрузки или
разгрузки товаров.
Стоянка - преднамеренное прекращение движения ТС на время более 5 мин. По причинам, не связанным с посадкой или высадкой пассажиров, либо загрузкой или разгрузкой
товаров.
Рассмотрим, как правильно остановиться и поставить ТС на стоянку на различных дорогах.
НА ДОРОГЕ ВНЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА
ОСТАНОВКА – только на обочине.
{схема – ТС должно быть полностью на обочине}
ДЛИТЕЛЬНАЯ СТОЯНКА – только на специальных площадках или за пределами дороги.

НА ДОРОГЕ В НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ
I. НА ПРАВОЙ СТОРОНЕ ДОРОГИ
1. На обочине.
{схема – ТС должно быть полностью на обочине}
2. На проезжей части параллельно краю в один ряд, мотоциклы без бокового прицепа –
в два ряда.
3. На стоянке (знак «Парковка»):
• нет таблички («Способ постановки ТС») и разметки – параллельно краю проезжей части;
• есть табличка (…) или разметка – как указано на табличке или в соответствии с
разметкой (только легковые автомобили и мотоциклы).
4. На тротуаре:
• только при наличии знака «Парковка» и таблички («Способ постановки ТС»);

• только легковые автомобили и мотоциклы.
II. НА ЛЕВОЙ СТОРОНЕ ДОРОГИ
• на дорогах с одной полосой в каждом направлении без трамвайных путей и
разделительной полосы;
• на дорогах с односторонним движением (ИСКЛ.: грузовые автомобили с РММ
более 3,5 т. – разрешается остановка только для погрузки или разгрузки)
Далее вспомним дорожные знаки и разметку, запрещающие остановку и стоянку.
ОСТАНОВКА ЗАПРЕЩЕНА:
1. На трамвайных путях.
2. На ж/д переездах.
3. В тоннелях.
4. На мостах, эстакадах, путепроводах (если для движения в одном направлении менее 3-х полос) и под ними.
5. В местах, где расстояние между сплошной линией разметки, разделительной полосой или краем проезжей части и ТС менее 3 метров.
6. На пешеходных переходах и ближе 5 метров перед ними.
7. На проезжей части при видимости дороги менее 100 м.
8. На перекрестках и ближе 5 метров от края пересекаемой проезжей части (ИСКЛ.:
Т-образный перекресток со сплошной линией разметки).
9. Ближе 15 м от обозначенных остановок маршрутных транспортных средств (НО:
разрешено для посадки или высадки пассажиров, не создавая помех маршрутным
транспортным средствам)
10. На полосе для велосипедистов.
11. В местах, где ТС закроет сигналы светофора, знаки или создаст помехи для движения ТС и пешеходов.
СТОЯНКА ЗАПРЕЩЕНА:
1. В местах, где запрещена остановка.
2. Вне населенного пункта на проезжей части дороги, обозначенной знаком 2.1
«Главная дорога».
3. Ближе 50 м от ж/д переезда.

III.

Решать тему 11 (в любом приложении, на ПК, в книге с темами
ПДД)

