
Поворот налево на оживленном Перекрестке

ПроеЗД Перекрестка с оГраниЧенноЙ виДимостЬЮ

Движение в Повороте

При повороте налево необходимо предвидеть возможную опасную ситуацию, быть внимательным и терпеливым. 
Помните, что из-за неподвижных встречных автомобилей, ожидающих поворот, может внезапно выехать автомобиль 
или мотоцикл, проезжающие перекрёсток прямо. Также помните о пешеходах, которые могут переходить дорогу, на 
которую Вы поворачиваете.

Перед пересечением перекрестка необходимо убедиться в том, что справа и слева нет автомобилей, велосипедистов 
или пешеходов. Приближаясь к такому перекрестку, Вы можете не заметить автомобиль, находящийся за углом. Если 
перед перекрестком установлен знак “STOP”, то необходимо обязательно остановиться.

При движении в затяжном повороте сохраняйте правильную траекторию движения и не меняйте полосы движения. Не 
пытайтесь спрямить траекторию автомобиля путём частичного выезда на полосу встречного движения. Вы можете не 
увидеть встречный автомобиль и существует вероятность столкновения.

Безопасность Вождения
Основные принципы безопасного 
управления автомобилем

Офіційний дистриб’ютор ТОВ “ТОВ Хонда Україна” 



ПоДГотовка к ПоеЗДке

Проверка автомобиля ПереД ПоеЗДкоЙ

ПосаДка воДителя

Педаль тормоза стоп сигналы Указатели поворотов Шины

настроЙка Зеркал

мертвые Зоны

ремни беЗоПасности и исПолЬЗование ДетскоГо кресла

Сядьте в кресло глубоко и плотно. Локти 
и колени должны быть немного согнуты

Обязательно используйте ремни 
безопасности

Подушка безопасности неэффективна, 
если Вы не пристегнуты ремнями 
безопасности.

Плечевой ремень не должен касаться лица или шеи, поясной ремень должен 
находиться на пояснице. Ремни безопасности не должны быть перекручены или 
провисать.

Не пользуйтесь мобильным телефоном во время движения.

Не используите ремни для 
пристегивания нескольких человек.

Использование поясного ремня 
безопасности.

Детские кресла (для младенцев, 
детей и подростков) всегда 
устанавливаются на заднее 
сиденье.

Не устанавливайте детское 
кресло на переднее сиденье.

Рекомендуется использовать ремни 
безопасности для всех пассажиров.

Не садитесь слишком близко к рулю и 
педалям.

Не садитесь слишком далеко от руля и 
педалей.

Убедитесь, что педаль тормоза не 
проваливается при нажатии.

Проверьте работу указателей 
поворотов и аварийной сигнализации.

Проверьте давление в шинах, отсутствие 
повреждений или потертостей.

Проверьте работу стоп-сигналов и 
фонарей заднего хода.


