Тема 13. Проезд перекрестков.
I.

Посмотреть видео уроки
Часть1 https://www.youtube.com/watch?v=yXBWsVCcd7o
Часть 2 https://www.youtube.com/watch?v=d3hZEYW_5IU
Часть 3 https://www.youtube.com/watch?v=uoIV0ZacYHQ

II.

Записать и запомнить:

Перекресток - место пересечения, примыкания или разветвления дорог на одном уровне.
Не считаются перекрестками выезды с прилегающих территорий.
На ВСЕХ перекрестках:
1. При повороте – уступить дорогу пешеходам и велосипедистам, пересекающим
проезжую часть (независимо от наличия пешеходного перехода).
2. Запрещается выезжать на перекресток, если за ним образовался затор.
ТРАМВАЙ ВСЕГДА ИМЕЕТ ПРЕИМУЩЕСТВО
КРОМЕ:
1. трамвай выезжает из депо;
2. трамвай едет по второстепенной, а автомобиль по главной дороге;
3. трамвай едет на зеленый+красный, автомобиль – на зеленый.

Регулируемые перекрестки
Регулируемый перекресток – перекресток, где очередность движения определяется сигналами светофора или регулировщика.
ПРАВИЛА ПРОЕЗДА.
1. При включении разрешающего сигнала светофора – уступить дорогу завершающим движение (ТС, пешеходам).
2. При повороте налево или развороте (зеленый сигнал) – уступить дорогу ТС,
движущимся со встречного направления прямо или направо.

3. Въехавший на перекресток на зеленый сигнал должен с него выехать в любом случае…НО если на перекрестке имеется стоп-линия (знак СТОП), водитель обязан следовать сигналам каждого светофора

Нерегулируемые перекрестки
(При желтом мигающем сигнале, неработающих светофорах или отсутствии регулировщика перекресток считается нерегулируемым, и водители обязаны руководствоваться правилами проезда нерегулируемых перекрестков и установленными на
перекрестке знаками приоритета.)
I.

Перекрестки равнозначных дорог
ПРОПУСТИТЬ «ПОМЕХУ СПРАВА»

II.

Перекрестки НЕравнозначных дорог
1. Движущиеся по второстепенной – уступить приближающимся по
главной независимо от направления их движения.
2. Для движущихся по главным дорогам – правила проезда перекрестка
равнозначных дорог.
Эти же правила для движущихся по второстепенным дорогам.

III. Круговое движение
При въезде на «круговое» - уступить дорогу ТС, движущимся по кругу.

Если водитель не может определить наличие покрытия на дороге (темное время
суток, грязь, снег и тому подобное), а знаков приоритета нет, он должен считать, что
находится на второстепенной дороге.

III.

Решать тему 13 (в любом приложении, на ПК, в книге с темами ПДД)

