
Стенды 
1. Доска магнитно-маркерная панорамная «Дорожное движение в городе» с комплектом моделей автомобилей и знаков с магнитными 

элементами. 

2. Стенд настольный «Перекресток с круговым движением» 

3. Стенд настольный «Перекресток дороги  с  разделительной полосой» 

4. Стенд настольный «Перекрестки  дорог  с  двумя полосами движения» 

5. Стенд настенный «Дорожные знаки»- предупреждающие знаки и знаки приоритета 

6. Стенд настенный «Дорожные знаки»- запрещающие и предписывающие  знаки 

7. Стенд настенный «Дорожные знаки»- знаки особых предписаний и информационные знаки 

8. Стенд настенный «Дорожные знаки»- знаки сервиса  и знаки дополнительной информации 

9. Стенд настенный «Дорожная разметка» 

10. Стенд настенный «Сигналы светофора» 

11. Стенд настенный «Сигналы регулировщика» 

12. Стенд настенный «Схема перекрестка» 

13. Стенд настенный «Схема населенного пункта, расположение дорожных знаков и средств регулирования» 

14. Стенд настенный «Проезд пешеходных переходов, остановок маршрутных транспортных средств и железнодорожных переездов» 

15. Стенд настенный «Дороги, перекрестки, прилегающие территории» 

16. Стенд настенный «Опасное маневрирование»- опасный обгон и опасный поворот 

17. Стенд настенный «Опасное маневрирование»- обгон на повороте и на подъеме 

18. Стенд настенный «Неисправности, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств» - тормозная система, рулевое 

управление, внешние световые приборы 

19. Стенд настенный «Неисправности, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств»- стеклоочистители и 

стеклоомыватели, двигатель, колеса и шины, прочие элементы конструкции 

20. Стенд настенный «Первая помощь при ДТП» - первичный осмотр пострадавшего 

21. Стенд настенный «Первая помощь при ДТП» - универсальная схема оказания первой помощи на месте происшествия 

22. Стенд передвижной поворотный: «Перекресток дорог с двумя полосами движения», «Перекресток дороги с четырьмя полосами 

движения и дороги с разделительной полосой», «Крутой подъем и подъем с дополнительной полосой» 

 



Плакаты 

I.  Дорожные знаки и дорожная разметка  

1.Предупреждающие знаки 

2. Знаки приоритета 

3. Запрещающие знаки 

4. Предписывающие знаки 

5. Знаки особых предписаний и знаки сервиса 

6. Информационные знаки 

7. Знаки дополнительной информации 

8. Дорожная горизонтальная продольная  разметка 

9. Дорожная горизонтальная поперечная и вертикальная  разметка 

10. Средства регулирования дорожного движения 

II. Правила дорожного движения  
1.Общие положения 

2. Применение специальных сигналов 

3. Сигналы светофора 

4. Сигналы светофора 

5. Сигналы регулировщика 

6. Сигналы регулировщика 

7. Начало движения, маневрирование 

8. Начало движения, маневрирование 

9. Расположение ТС на проезжей части 

10. Обгон, встречный разъезд 

11. Обгон, встречный разъезд 

12. Остановка и стоянка 

13. Остановка и стоянка 

14. Проезд регулируемых перекрестков 

15. Проезд нерегулируемых перекрестков 

16. Пешеходные переходы 

17. Движение через железнодорожные пути 

18. Движение по автомагистралям 

19. Приоритет маршрутных транспортных средств 

20. Буксировка механических ТС 

21. Применение дорожных знаков приоритета 



22. Применение запрещающих знаков 

23. Применение предписывающих знаков 

24. Применение горизонтальной разметки 

III. Основы управления автомобилем и безопасность дорожного движения  

1. Трогание автомобиля с места 

2. Переключение передач 

3. Основы управления автомобилем в поворотах 

4. Способы разворота вне перекрестка 

5. Торможение автомобиля 

6. Экзаменационные упражнения по вождению автомобиля 

7. Управление автомобилем в сложных дорожных условиях 

8. Управление автомобилем в сложных дорожных условиях 

9. Дорожно-транспортные ситуации повышенной опасности 

10. Дорожно-транспортные ситуации повышенной опасности 

IV. Вождение автомобилей  

1. Начальное обучение вождению 

2. Вождение с переключением передач 

3. Вождение с переключением передач 

4. Вождение автомобиля по дорогам 

5. Вождение автомобиля по дорогам 

6. Вождение автомобиля в сложных условиях 

7. Вождение автомобиля в сложных условиях 

8. Вождение по ограниченным проездам и препятствиям 

9. Вождение по ограниченным проездам и препятствиям 

10. Вождение в городских условиях 

11. Вождение в городских условиях 

12. Проезд перекрестков и железнодорожных переездов 

13. Проезд регулируемых перекрестков 

14. Вождение в составе колонны 

15. Вождение по тяжелым дорогам и бездорожью 

V. Вождение автомобиля в сложных условиях. Атлас ситуаций.  

1. Скорость и видимость. Застревание. 

2. Гололед. Скользкая дорога. 

3. Крутые подъем и спуск. 



4. Ограниченная видимость. Поворот. 

5. Дождь. Мокрая дорога. Обгон. 

6. Движение по железнодорожным переездам. 

7. Движение по железнодорожным переездам. 

 

  


