Занятие №1
Пешеходные переходы и места остановок маршрутных
транспортных средств.
I. Посмотреть видео-урок по данной теме

https://www.youtube.com/watch?v=_JUl9tIarAo

II. Записать в тетрадь следующую информацию:
1.Уступить дорогу пешеходам на нерегулируемом пешеходном переходе
(переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть).
2. Если перед нерегулируемым пешеходным переходом остановилось или снизило
скорость ТС, то водители других ТС, движущихся в том же направлении,
также обязаны остановиться или снизить скорость.
3.Запрещается въезжать на пешеходный переход, если за ним образовался затор.
4.Уступить дорогу пешеходам, идущим к маршрутному транспортному средству
или от него (со стороны дверей), если посадка и высадка производятся с
проезжей части.
5. Приближаясь к остановившемуся ТС (аварийная сигнализация, знак "Перевозка
детей") водитель должен снизить скорость, при необходимости
остановиться и пропустить детей.
6.Вне пешеходных переходов пропустить слепых пешеходов, подающих сигнал
белой тростью.

III.

Решать задачи по теме 14 «Пешеходные переходы и места остановок
маршрутных транспортных средств» (в ЛЮБОМ приложении).

Приоритет маршрутных транспортных средств.
I.
II.

Посмотреть видео-урок по данной теме

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

Записать в тетрадь следующую информацию:
1. На полосе для маршрутных ТС запрещается движение и остановка других ТС
(искл: школьные автобусы, легковые такси, велосипедисты - если полоса
располагается справа).

НО: если полоса отделена прерывистой линией разметки – разрешено занимать эту
полосу при:
 поворотах;
 при въезде на дорогу;
 посадке и высадке пассажиров у правого края проезжей части (если это не
создает помех маршрутным ТС).
2. В населенных пунктах – уступать дорогу троллейбусам и автобусам,
начинающим движение от обозначенного места остановки.

III.

Решать задачи по теме 18 «Приоритет маршрутных транспортных средств» (в
ЛЮБОМ приложении).

Движение в жилых зонах
(и дворовые территории)
I.
II.

Посмотреть видео-урок по данной теме

https://www.youtube.com/watch?v=Q4znnvwVCdA

Записать в тетрадь следующую информацию:
1. Движение пешеходов разрешается как по тротуарам, так и по проезжей
части.
2. Запрещаются:
 сквозное движение,
 учебная езда,
 стоянка с работающим двигателем,
 стоянка грузовых автомобилей с РММ более 3,5 т.
3. При выезде из жилой зоны – уступить дорогу другим участникам движения.

III.

Решать задачи по теме 17 «Движение в жилых зонах» (в ЛЮБОМ приложении).

