
Памятка молодого водителя 
Став водителем, помните: 

теперь Вы в ответе за безопасность  

не только себя, но и окружающих! 

 

Ваши водительские права свидетельствует о присвоенной Вам 

квалификации водителя, но не о классе вождения. Приучайте себя к 

дисциплине на дороге, всегда соблюдайте правила, чтобы это было 

доведено до автоматизма. 

 

Общие советы 

 

 будьте внимательны, следите не только за своими маневрами, но и за 

поведением других участников дорожного движения; 

 особо внимательным нужно быть около пешеходных переходов; 

 при проезде дворовых территорий помните, что рядом с Вами могут 

находится дети, которые не всегда знают про правила безопасности; 

 следите за скоростью движения, не превышайте ее. 

 

Перед тем как сесть в автомобиль 

 

 проверьте наличие необходимых документов: 

1. водительское удостоверение; 

2. регистрационные документы на транспортное средство; 

3. документы на прицеп, если он есть; 

4. страховой полис ОСАГО. 

 осмотрите машину перед поездкой; 

 проверьте давление в шинах; 

 вещи желательно убирать в багажник, а если нет такой возможности, то 

нельзя допускать, чтобы они свободно болтались в салоне.  

 

Перед началом движения  

 

 не забывайте включить свет фар; 

 проследите, чтобы все находящиеся в автомобиле лица, были пристегнуты 

ремнями безопасности; 

 не садитесь за руль в нетрезвом состоянии! Алкоголь плохо сказывается на 

зрении и реакции водителя; 

 желательно сразу продумать маршрут следования; 

 не допускайте перекрещивания рук при удержании рулевого колеса; 

 отрегулируйте положение водительского сиденья. 

 

При движении  

 

 руль нужно держать двумя руками; 

 положение рук на 2 и 10 часов (по аналогии с циферблатом); 

 перед маневром не забывайте заранее сигнализировать о задуманном 

действии указателем поворота или рукой; 

 соблюдайте скоростной режим. Не делайте резких разгонов и 

торможений - все действия должны быть плавными и предсказуемыми; 

 не отвлекайтесь на посторонние вещи, не говорите по мобильному 

телефону. Старайтесь как можно меньше общаться с пассажирами; 

 в случае усталости и утомленности остановитесь, выйдите из машины и 

немного разомнитесь; 

 при подъезде к пешеходному переходу сбросьте скорость, чтобы при 

необходимости пропустить пешеходов. 

 

Движение в темное время суток 

 

 при движении в темное время суток или в тумане не забывайте 

пользоваться всеми средствами освещения: фары, габаритные огни, 

противотуманные фары; 

 имейте в виду, что человеческое зрение в светлое и темное время суток 

работает по-разному, различные ощущения от расстояний; 

 следите за дорогой, не жмитесь к обочине; 

 переключайте дальний свет на ближний, не слепите встречных 

водителей; 

 если ослепили Вас, то включите аварийную сигнализацию, замедлите 

скорость, не меняя полосы движения; 

 При остановке или стоянке в небезопасном месте, не выключайте 

световые приборы, чтобы Вас было заметно другим участникам 

движения; 

 при вынужденной остановке по причине поломки или других факторов, 

включите аварийную сигнализацию и выставите знак аварийной 

остановки; 

 

 

 


