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Маршрут № 4.

КГБ ПОУ «КАТ»

КГБ ПОУ «КАТ»

ул. Толстого, 69
ул. Л.Кецховели
ул. Новосибирская
ул. Киренского
ул. пр. Свободный
ул. Высотная
ул. Тотмина
ул. Высотная
ул. пр. Свободный
ул. Л.Кецховели
ул. Толстого, 69

Протяженность маршрута 17км.

Зам. Директора по УПР

Бочаров Е.И.

Описание маршрута № 4
Движение по маршруту учебный автомобиль начинает на ул. Толстого, 69
до пересечения с ул. Л.Кецховели, пропускаем транспорт, пешеходов и
поворачиваем

на

право

до

пересечения

с

ул.

Новосибирская

при

разрешающем сигнале светофора соблюдая рядность поворачиваем направо,
пропускаем

пешеходов

(нерегулируемый

и

двигаемся

перекресток),

до

пересечения

пропускаем

с

ул.

Киренского

транспорт движущийся слева,

поворачиваем направо до пересечения с ул. пр.Свободный, при разрешающем
сигнале светофора пропускаем встречный транспорт и поворачиваем налево в
правый

ряд,

двигаясь

до

ул.

Высотная,

ожидаем

включения

стрелки

и

поворачиваем направо во второй ряд (т.к. в первом ряду на остановке большое
количество общественного транспорта) на регулируемом пешеходном переходе
пропускаем пешеходов и двигаемся по ул. Высотная соблюдая дистанцию,
интервал, обращая особое внимание на остановки общественного транспорта,
сигналы светофоров и дорожные знаки. При подъеме к остановке кинотеатр
«Строитель» при запрещающем сигнале светофора остановиться и поставить
автомобиль на ручной тормоз и далее трогаться, как учили на автодроме.
Двигаемся по ул. Тотмина до кольцевой развязки, пропускаем транспорт
двигающийся по кольцу и разворачиваемся в обратном направлении соблюдая
скоростной

режим,

дистанцию,

интервал,(особое

внимание

следует

обратить на рядность движения, необходимо перестроиться заранее в
«свой» ряд не доезжая перекрестка или совершения другого маневра),
соблюдая

сигналы

светофоров,

дорожных

знаков,

дорожной

разметки

и

осторожность возвращаемся на ул.Толстого, 69.
На этом маршруте закрепляются навыки управления автомобилем в
городских

условиях,

где

представлены

все

типы

регулируемых,

нерегулируемых перекрестков, а также умение двигаться по кольцу, в
плотном потоке транспорта соблюдая дистанцию и интервал, что очень важно
для правильного принятия решения в сложной дорожной ситуации.

