
Приложение № 3 

к приказу № 76 от 30.08.2017г. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Об учебном «Детском автогородке» 

БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» 

 

1. Общие положения. 

 

1. Учебный «Детский автогородок» техникума – комплекс технических 

средств и сооружений, предназначен для первоначального обучения вождению и 

проведения экзаменов по первоначальным навыкам управления транспортными 

средствами и обустроенный в этих целях стационарным оборудованием и разметкой 

для выполнения испытательных упражнений кандидатами в водители. 

 Учебный «Детский автогородок» расположен по адресу: г.Орел. 

ул.Ливенская, 86 (далее Детский автогородок). 

2. Непосредственное руководство деятельностью «Детского автогородка» 

осуществляет заведующий «Детского автогородка», назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности приказом директора техникума. 

3. В целях эффективного функционирования «Детского автогородка» в его 

работе участвуют заместители директора, руководитель «Центра-водитель», 

старший мастер, мастера п/о вождению ТС, действующие в пределах своей 

компетенции. 

4. Штатная структура «Детского автогородок» рассматривается и 

утверждается в рамках штатного расписания техникума на календарный год. 

 

2. Задачи «Детского автогородка» - первоначальное обучение 

вождению: 

 

1. Посадка, действия органами управления. 

2. Пуск двигателя, начало движения, переключение передач в восходящем 

порядке, переключение передач в нисходящем порядке, остановка, выключение 

двигателя. 

3. Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка в 

заданном месте с применением различных способов торможения. 

4. Повороты в движении, разворот для движения в обратном направлении, 

проезд перекрестка и пешеходного перехода. 

5. Движение задним ходом. 

6. Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование. 

7. Движение с прицепом. 

8. Проверка умений и навыков вождения. 

 

 

 

 



 

3. «Детский автогородок» 

 

3.1. Обеспечивает безопасные условия для первоначального обучения 

вождению кандидатов в водители ТС; 

3.2. Учебный «Детский автогородок» - закрытая площадка (20000м2) имеет 

установленное по периметру ограждение; 

3.3. Зоны испытательных упражнений «Детского автогородка» имеют 

однородное асфальтобетонное покрытие. 

3.4. Наклонный участок имеет продольный уклон в пределах 8-16% 

включительно, предусмотрен водоотвод. 

3.5. Проезжая часть горизонтальная с максимальным продольным уклоном 

не более 100 промилле. 

3.6. Коэффициент сцепления покрытия обеспечивает безопасные условия 

движения и составляет не менее 0,4 по ГОСТ Р 50597-93. 

3.7. При снижении естественной освещенности до 20 люксов используются 

наружние осветительные установки. 

3.8. Используются дорожные знаки I типа размера по ГОСТ Р 52290-2004, 

светофоры – типа Т.1 по ГОСТ Р 52282-2004. 

 

4. Заключительные положения. 

 

1. Настоящее Положение действует бессрочно. 

2. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения. 

 

 

 

 

 

 


