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Маршрут № 3.
Движение учебных автомобилей КГБ ПОУ «Красноярского
аграрного техникума»
Исключая часы «ПИК»

КГБ ПОУ «КАТ»

КГБ ПОУ «КАТ»

ул. Толстого, 69
ул. Л.Кецховели
ул. пр. Свободный
ул. Телевизорная
пер. Телевизорный
ул. Высотная
ул. Октябрьский проезд
ул. Л.Кецховели
ул. Толстого, 69

Протяженность маршрута 10км.

Зам. Директора по УПР

Бочаров Е.И.

Описание маршрута № 3
Движение по маршруту учебный автомобиль начинает на ул. Толстого, 69
до пересечения с ул. Л.Кецховели на нерегулируемом перекрестке пропускаем
все

автомобили

и,

соблюдая

осторожность,

поворачиваем

налево,

перестраиваясь в левый ряд, ожидая разрешающего сигнала светофора,
поворачиваем налево на пр. Свободный, следует обратить внимание, что на
этом перекрестке довольно часто бывают «пробки», которые перекрывают
дорогу и мешают совершению маневра, поэтому необходимо дождаться «окна»
и завершить маневр.
Далее, двигаясь по ул. пр. Свободный внимательно проезжаем мимо
учебных заведений пропуская пешеходов на регулируемых и нерегулируемых
пешеходных

переходах

и

остановках

общественного

транспорта,

до

пересечения с ул. Телевизорной на регулируемом перекрестке постоянно горит
«стрелка» направо, убедившись в отсутствии транспорта, поворачиваем
направо двигаемся по ул.Телевизорной на которой имеется нерегулируемый
железнодорожный

переезд,

при

разрешающем

сигнале

железнодорожного

светофора продолжаем движение до пересечения с пер. Телевизорный на котором
имеется еще один нерегулируемый железнодорожный переезд, при разрешающем
сигнале светофора проезжаем до пересечения с ул. Высотная, обращая внимание
на выезжающие автомобили от ТЦ «АЛПИ», на регулируемом перекрестке при
разрешающем сигнале светофора пропускаем транспорт и поворачиваем
налево, двигаемся, соблюдая скоростной режим, дистанцию и интервал в
плотном потоке транспорта, соблюдая все режимы работы светофоров, дорожных
знаков и разметки выезжаем на ул. Октябрьский проезд, включив левый
поворот, перестраиваемся в левый ряд для поворота на ул. Л.Кецховели,
при разрешающем сигнале светофора соблюдая осторожность поворачиваем
налево и перестраиваемся в правый ряд, далее соблюдая все сигналы светофоров
двигаемся до пересечения с ул. Толстого при этом, перестроившись в левый
ряд, пропустив встречный транспорт поворачиваем налево в точку выезда на
ул. Толстого, 69.
На

этом

нерегулируемых

маршруте

отрабатываются

перекрестков,

навыки

железнодорожных

проезда

регулируемых,

переездов,

поведение

курсантов в сложных дорожных условиях, а также движение в плотном потоке
транспорта.

