спецсеминары по вождения грузовых и легковых машин, мотоциклов,
для начинающих водителей, а также для лиц с неоднократным
нарушением ПДД* международные водительские права *
составление экспертиз*
переподготовка водителей после долгого перерыва в вождении*
обучение вождению для инвалидов возвращение водительских прав*
семинары по экономичному стилю вождения т ранспортных средст в*
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Рекомендации по сдаче практического экзамена на вождение:
Мне известно, что согласно общим положениям о договоре ДЕКРА беспланая отмена назначенного срока сдачи экзамена вожможна не позднее 4
рабочих дней до него. Отмена экзамена в более короткий срок возможна только в случае болезни и по предъявлению в ДЕКРУ больничного
листа.

В день сдачи практического экзамена необходимо иметь при себе следующее:
*Ваше удостоверение личности или паспорт
*квитанция о подтверждении денежного перевода за экзаменационный сбор в ДЕКРА для категории А, А2: 112,81€, для B, A1, AM: 84,97€
*а также наличные за непогашенные задолжности в автошколе.
*носителям очков или подобного (см. тест на проверку зрение) необходимо иметь их при себе во время экзамена, иначе экзамен будет отменен
без возмещения оплаты за него. При использовании контактных линз необходимо предъявить подтверждающий это документ (Sehpass)!
Инструктору даны указания, что в случае не погашения неоплаченных счетов он имеет право экзамен не проводить. Возникшие в этой ситуации
финансовые издержки, а также экзаменационный сбор в ДЕКРА ложаться на сдающего этот экзамен.
____________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Мы желаем Вам от всей души успешной сдачи этого экзамена!
Время и место встречи в день сдачи экзамена Вам необходимо обговорить заранее с Вашим инструктором по вождению.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Наши рекомендации, базирующиеся на собственом опыте присутствия во время многих тысяч проведенных экзаменов:
*не рассказывайте всем, что и когда Вы сдаете Ваш экзамен это снижает повышенное ожидание успеха
*верьте не всему тому, что другие рассказывают о своей сдаче экзамена
*не торопитесь со сдачей экзамена только из-за финансовых обстоятельств, пересдача тоже стоит денег!
*идти на экзамен после достаточного сна, нескованным и не бояться спрость экзаменатора, если что-то не ясно
*ездить без малейших погрешностей все равно невозможно, мелкие ошибки это нормально
*на ломайте себе голову над допущенными ошибками, это только отвлекает и зачастую приводит к совершению следующих
*если Вы допустили ошибку, переведите дух, еще раз осмотритесть и предпримите новую попытку
*не спешите, не паникуйте, не предпринимайте никаких внезапных действий, будте сосредоточенным
Ключевые вопросы темы автомобильные элементы (знание контрольных ламп и выключателей, 1,6 мм глубина протектора);
Сначала взгляд (зеркало заднего вида + боковые зеркала), поворотник, потом остановка — зеркало — и взгляд через плечо
также во время маневрирования и повторного трогания с места не сокращать расстояние до других автомобилей менее чем
на 50 см — лучше сразу начать корректировку

Ключевые вопросы темы жилые районы: ярко выраженная остановка на стоп-линии или при знаке “Стоп”
и на линии перед светофором с дополнительной зеленой стрелкой (остановка, чтобы осмотреться)
взгляд в зеркало заднего вида перед включением поворотника, потом взгляд через плечо перед объездом предмета, поворотом и сменой
полосы!!!
пешеходная скорость в жилой зоне = 1-ая скорость и прим. 1000 об/мин –
при преградах на проезжей части = встречное движение имеет преимущественное право проезда боковая дистанция
к велосипедистам = 1,5 м — при движении в районе запретной линии движения или с встречным движением: Не обгонять!
не въезжать в улицы с запретом въезда! в одностороннем движении для поворота налево перестроиться в левый ряд!
в зонах с ограничением скорости до 30 км/ч — равносторонне движение, будьте внимательны!
Ключевые вопросы темы автотрасса/проселочная дорога (автобан/ландштрасе): незамедлительный въезд, если нет возможности въезда, то
остановиться в конце полосы разгона. В противном случае при приближении к другой машине, объезде и встроении в рад после обгона
соблюдать необходимую дистанцию (ок.50-100 м = 3 сек — а также и сзади!). На федеральном автобане по возможности совершать обгон быстро
и ехать не медленнее чем 100 км/ч, если нет других запретов! При съезде с автотрассы включить поворотник уже на первом знаке приближения
к съезду. В дальнейшем движении обращать внимание на знаки въезда в населенную местность (50км/ч).

Ни на автотрассе, ни на проселочной дороге не обгонять справа, не ехать без нужды по левой полосе и не
встраиваться в левый ряд, если есть две полосы движения в одну сторону! Соблюдать совет движения по
правой полосе!
Используйте время перед экзаменом для интенсивной подготовки к нему!

Конкретные ключевые вопросы с фотографиями на: www.fahrschule-seydler.de под рубрикой: “prüffallen”

☺
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