Тема 2. ОБЩИЕ ОБЯЗАННОСТИ ВОДИТЕЛЕЙ.

I.

Посмотреть видео урок https://youtu.be/TIA0RNRVz7I

II. Записать и запомнить:
Водитель обязан:
1. Иметь при себе и по требованию сотрудников полиции передавать им, для
проверки:
 водительское удостоверение;
А – все мотоциклы

А1 – мотоциклы

М - мопеды

V дв. ≤ 125 куб. см.
Мощность ≤ 11 кВт
В – легковые, грузовые (масса ≤ 3,5 т, В1 – квадрициклы, трициклы.
пассажиры ≤ 8 чел.)
С – все грузовые (масса > 3,5 т)

С1 – грузовые (3,5 т < масса ≤ 7,5 т)

Легковой автомобиль + прицеп (масса < 750 кг) – категория В.
 регистрационные документы;
 страховой полис ОСАГО;
2. Быть пристегнутым и перевозить пристегнутых пассажиров.
3. Перед выездом проверить техническое состояние ТС.
4. Проходить освидетельствование на состояние опьянения по требованию лиц,
которым предоставлено право надзора безопасностью дорожного движения.
5. Предоставлять транспортное средство:
 сотрудникам полиции, ФСБ, гос. охраны;
 медицинским и фармацевтическим работникам (для перевозки в мед. учреждение)
в случаях, угрожающих их жизни.

6. при вынужденной остановке вне города быть одетым в спец. жилет (в темное
время суток, при ограниченной видимости).

7. При ДТП водитель обязан:

Если пострадали люди
Немедленно остановить ТС
(аварийная сигнализация, знак аварийной остановки: в городе – 15 м, вне города – 30 м)

оказать ПМП и вызвать скорую помощь
или
отправить пострадавших на попутном ТС
или
доставить пострадавших на попутном ТС и возвратиться к месту происшествия

сообщить в полицию

Если нет пострадавших

Обстоятельства ДТП вызывают разногласия?

да

нет

Немедленно остановить ТС

Уехать с места происшествия
(НО: фото/видео фиксация)

(аварийная сигнализация, знак
аварийной остановки: в городе
– 15 м, вне города – 30 м)

сообщить в полицию

оформить
документы в
ближайшем
отделении полиции

оформить документы без
полиции (европротокол) при
условии:
- в ДТП 2 ТС;
- ОСАГО у обоих.

Водителю запрещается:
1. управлять ТС в состоянии опьянения, под воздействием препаратов,
ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии;
2. употреблять алкоголь (иные одурманивающие вещества) после ДТП, либо
после остановки сотрудником полиции, до проведения освидетельствования
или освобождения от такового;
3. передавать управление ТС лицам, находящимся в состоянии см. п.1, а также
лицам, не имеющим при себе ВУ;
4. пересекать организованные колонны и занимать место в них;
5. пользоваться телефоном без спец устройства;
6. управлять транспортным средством с нарушением режима труда и отдыха;
7. опасное вождение.

ОБЯЗАННОСТИ ПАССАЖИРОВ
Пассажиры обязаны:
1. Быть пристегнутыми ремнями безопасности.
2. Посадку и высадку производить после полной остановки ТС (со
стороны тротуара, а если невозможно, со стороны проезжей части, не
создавая помех).
Пассажирам запрещается:
1. Отвлекать водителя.
2. Открывать двери ТС во время движения.
3. В кузове грузового автомобиля стоять, сидеть на бортах или на грузе
выше бортов.
III. Решать тему 2 (в любом приложении, на ПК, в книге с темами
ПДД)

