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Маршрут № 5.
Движение учебных автомобилей КГБ ПОУ «Красноярского
аграрного техникума»
Исключая часы «ПИК»

КГБ ПОУ «КАТ»

КГБ ПОУ «КАТ»

ул. Толстого
ул. Л.Кецховели
ул. Копылова
ул. Киренского
ул. Академгородок
ул. пр. Свободный
ул. Л.Кецховели
ул. Толстого

Протяженность маршрута 32км.

Зам. Директора по УПР

Бочаров Е.И.

Описание маршрута № 5
Движение по маршруту учебный автомобиль начинает на ул.Толстого, 69
до неурегулированного перекрестка с ул. Л.Кецховели, пропустив транспорт
и пешеходов, поворачиваем направо и двигаемся по ул. Л.Кецховели до
регулируемого перекрестка с ул. Копылова при этом внимательно и аккуратно
проезжаем все светофоры, пешеходные переходы, ожидаем разрешающего сигнала
светофора и поворачиваем направо, двигаясь по ул. Копылова необходимо,
внимательно следить за сигналами светофоров, дорожными знаками,
соблюдать скоростной режим, дистанцию и своевременно занять «свою»
полосу, чтобы не создавать помех для движения автотранспорта, на
регулируемом перекрестке с ул. Киренского ожидаем разрешающего сигнала
светофора и поворачиваем налево, двигаясь по ул. Киренского обратить особое
внимание на остановку общественного транспорта «Студ. городок», где возможно
перебегание студентов в вне положенных местах, на запрещающий сигнал
светофора, а также на разворот троллейбусов на кольце, далее проехав
студ.городок начинается прямой участок дороги где можно приобрести навык
вождения автомобиля в более скоростном режиме, двигаемся до
регулируемого перекрестка «Академгородок - верхний Академгородок» и при
разрешающем сигнале светофора едем прямо, сворачиваем на дорогу
соединяющую Ак.городок и пр. Свободный, на нерегулируемом перекрестке
пропускаем транспорт движущийся слева на подъем и поворачиваем направо на
ул. пр. Свободный. Здесь следует отметить, что перекресток находится на
подъеме, поэтому следует трогаться аккуратно и быть внимательным при
повороте, дальше дорога идет на подъем, поэтому следует выбирать необходимый
скоростной режим, при приближении к остановке «КГУ» следует снизить
скорость и проехать ее также как и мимо остановки «студ. Городок», далее
дорога идет под уклон, где требуются определенные навыки, нельзя
переключать коробку передач в нейтральное положение и двигаться накатом,
соблюдать скорость и дистанцию, при гололеде перейти на пониженную передачу,
при приближении к регулируемому перекрестку с ул. Высотная занять «свою»
полосу и при разрешающем сигнале светофора проехать его до
регулируемого перекрестка с ул. Киренского, дождавшись разрешающего
сигнала светофора, двигаемся мимо «ТЦ на Свободном», соблюдая
скоростной режим и дистанцию для возможного экстренного торможения, далее
внимательно проезжаем мимо колледжа, школы и по разрешающему сигналу
светофора поворачиваем на ул. Л.Кецховели, пропускаем пешеходов и двигаемся
до нерегулируемого перекрестка с ул. Толстого, поворачиваем направо и
двигаемся в точку выезда на ул. Толстого 69.
На этом маршруте закрепляются навыки вождения автомобилем в
сложных городских условиях с множеством регулируемых и нерегулируемых
перекрестков, пешеходных переходов, умение выбора скоростного режима на
подъеме и спуске, а также правильного выбора полосы движения в плотном потоке
автотранспорта.

