Тема 8. Маневрирование.
I.

Посмотреть видео урок

II.

Записать и запомнить:

https://www.youtube.com/watch?v=2sSdldMihHY

Маневрирование.
К маневрам относятся: начало движения, остановка, перестроения, повороты, разворот,
опережение, обгон, движение задним ходом.
Далее рассмотрим, как осуществляются маневры. Правила их выполнения.
Подача световых сигналов.
1. Подавать обязательно перед любым маневром (заблаговременно).
2. Прекращать подачу сразу после завершения маневра.
3. Не вводить сигналами в заблуждение других участников дорожного движения.
4. Если световые сигналы отсутствуют или неисправны — подавать сигналы рукой.
Сигналу левого поворота (разворота) соответствует вытянутая в сторону левая рука либо
правая, вытянутая в сторону и согнутая в локте под прямым углом вверх.
Сигналу правого поворота соответствует вытянутая в сторону правая рука либо левая, вытянутая в сторону и согнутая в локте под прямым углом вверх.
Сигнал торможения подается поднятой вверх левой или правой рукой.
При выполнении маневра не должны создаваться опасность для движения, а также помехи другим участникам дорожного движения.
Начало движения: уступить всем.
Выезд с прилегающей территории: уступить дорогу ТС и пешеходам, движущимся по
дороге.
Перестроение: уступить дорогу ТС, движущимся попутно без изменения направления
движения.
Одновременное перестроение ТС (движущихся попутно): уступить дорогу ТС, находящемуся справа.
Поворот (разворот):
Левый (разворот)

Правый

Расположение ТС перед поворотом
1. Подать соответствующий сигнал
2. Занять соответствующее положение на своей полосе
крайнее левое

крайнее правое

При выполнении поворота
Уступить ТС, движущимся прямо и Уступить велосипедистам, пешехонаправо, велосипедистам, пешехо- дам.
дам.
Расположение ТС после поворота
Занять любое положение в пределах своей полосы.

Занять крайнее правое положение

Исключения:
1. Въезд на круговое движение – с любой полосы, НО выезжать из крайней правой.
2. Поворот налево при наличии трамвайных путей:
- нет знаков – с трамвайных путей;
- есть знаки («Направление движения по полосам») – по знакам, не занимая трамвайные
пути.
3. Допускается разворот вне перекрестка от правого края проезжей части, если ширина
проезжей части недостаточна. (При этом водитель должен уступить дорогу попутным и
встречным ТС).
Полоса торможения – перестроиться на эту полосу и потом снижать скорость.
Полоса разгона – уступить дорогу, выезжая с неё.
Движение задним ходом: уступить всем, при необходимости прибегнуть к помощи других лиц.

Разворот запрещается

Движение задним ходом запрещается

1. на пешеходных переходах;
2. в тоннелях;
3. на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними;
4. на железнодорожных переездах;
5. в местах с видимостью дороги хотя бы в одном направлении менее 100 м;
6. в местах остановок маршрутных транспортных средств.
7. на дороге с односторонним движением.

7. на перекрестке.

8. в зоне действия знака «Движение прямо»

Траектории движения ТС пересекаются, а очередность проезда не оговорена Правилами: уступить дорогу приближающемуся справа («помеха справа»).

III.

Решать тему 8 (в любом приложении, на ПК, в книге с темами
ПДД)

