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Правила и меры безопасности на автодроме. 

Безопасность в рабочей зоне во время проведения автодромных занятий обеспечивается преподавателями. 

Требования преподавателей во время занятий должны выполняться неукоснительно! 

По радиокоманде «Внимание!» необходимо замедлить движение и, при необходимости, остановиться. 

Продолжать отработку приема, начинать движение, либо начинать выполнение очередного приема следует 

только после соответствующей команды преподавателя. 

По радиокоманде «Стоп!» следует немедленно остановиться. 

Тренировочная площадка размечается пластмассовыми ограничителями на зоны безопасности и рабочую зону. 

Для выполнения упражнений используется только рабочая зона! 

Самостоятельный выезд без команды в рабочую зону и движение задним ходом без команды преподавателя не 

допускаются! 

Начинать выполнение очередного упражнения следует только по команде преподавателя. 

Участник курсов обязан выполнять в рабочей зоне только упражнения, указанные преподавателем. 

При отработке упражнений в рабочей зоне, участник обязан соблюдать безопасную дистанцию (не менее 50 м) 

между своим автомобилем и автомобилем другого участника. 

При нарушениях радиосвязи и других неполадках, водитель должен остановиться в одной из зон безопасности, 

так, чтобы не мешать проезду других машин, включить аварийную сигнализацию, миганием фар и звуковым 

сигналом оповестить преподавателя о сбоях в работе радиостации. 

Зоны безопасности используются исключительно для перемещения от конца рабочей зоны в ее начало, и 

ожидания своей очереди. В зоне безопасности следует избегать резких ускорений, торможений и неожиданных 

маневров. При въезде на тренировочную площадку автодрома все участники занятий должны включить ближний 

свет фар. 

Въезд и выезд из зоны безопасности осуществляется через «габаритные ворота», обозначенные конусами. 

Преимущество имеет автомобиль, выполняющий упражнения.  

 

На автодроме запрещается: 

- обгонять других участников курсов во время выполнения упражнений 

- пересекать осевую линию, разделяющую рабочие зоны и линии зон безопасности 

- в зонах безопасности двигаться задним ходом 

- ставить автомобили в очередь друг за другом «бампер-в-бампер» 

 

!!!За безопасность передвижения в зонах безопасности и на возвратной линии ответственность несет водитель 

(участник курсов). Вся ответственность за невыполнение правил возлагается на участника!!! 
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