Занятие №2
Движение по автомагистралям
!!! учебная езда по автомагистрали разрешена с 01.01.2020г.
I.
II.

Посмотреть видео-урок по данной теме

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

Записать в тетрадь следующую информацию:

Запрещается:


движение пешеходов, домашних животных и ТС, скорость которых по менее 40
км/ч (велосипеды, мопеды, трактора и др).



движение грузовых автомобилей с РММ более 3,5 т далее второй полосы;



остановка вне специальных площадок для стоянки, обозначенных знаком

6.4

или 7.11

;



разворот и въезд в технологические разрывы разделительной полосы;



движение задним ходом.

При вынужденной остановке на проезжей части водитель должен обозначить
транспортное средство (аварийная сигнализация, знак аварийной остановки) и
принять меры для того, чтобы вывести его правее линии, обозначающей край
проезжей части.

III.

Решать задачи по теме 16 «Движение по автомагистралям» (в ЛЮБОМ
приложении).

Движение через железнодорожные пути
I.
II.

Посмотреть видео-урок по данной теме

https://www.youtube.com/watch?v=Rg431fUjSVc

Записать в тетрадь следующую информацию:

Запрещается выезжать на переезд:

при закрытом или начинающем закрываться шлагбауме;



при запрещающем сигнале светофора;
при запрещающем сигнале дежурного по переезду (руки подняты над головой
или вытянуты в сторону); в руках может быть жезл, красный фонарь или
флажок



если за переездом образовался затор;



если к переезду в пределах видимости приближается поезд.

Запрещается:
объезжать с выездом на полосу встречного движения стоящие перед переездом
транспортные средства;



самовольно открывать шлагбаум;



Где остановиться, если движение через ж/д переезд запрещено?

 у стоп-линии, знака

или светофора,

 если их нет – не ближе 5 м от шлагбаума,
 ничего нет – не ближе 10 м до ближайшего рельса.

При вынужденной остановке на переезде:
1.
2.
3.

III.

Немедленно высадить людей.
Принять меры для освобождения переезда.
Послать двух человек вдоль путей в обе стороны от переезда на 1000 м для
подачи сигнала остановки. Сигнал остановки – круговое движение руки (днем с
лоскутом яркой материи, ночью - с факелом или фонарем).

4.

Оставаться возле транспортного средства и подавать сигналы общей тревоги.
Сигнал общей тревоги – серии из одного длинного и трех коротких звуковых
сигналов.

5.

При появлении поезда бежать ему навстречу, подавая сигнал остановки.

Решать задачи по теме 15 «Движение через железнодорожные пути» (в ЛЮБОМ
приложении).

