
ЛАЙФХАКИ
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
ВОДИТЕЛЕЙ

Узнайте с какой стороны бак, не выходя из машины

Почти во всех автомобилях есть указатель, где находится люк
бензобака. Посмотрите на приборную панель и найдите датчик
бензина. На нём отражён символ заправки и стрелка указывающая на
сторону, где расположен бак. Теперь можете не останавливаться перед
заправкой и сразу подъезжать к нужной бензоколонке.



Не оставляйте документы в машине

Если вашу машину увезёт эвакуатор, все документы останутся внутри.
От случая угона или вскрытия машины тоже никто не застрахован.
Придётся доказывать, что это ваш автомобиль или даже
восстанавливать документы.

Научитесь менять колесо

Необходимость замены колеса может возникнуть в самых
неожиданных местах. Потренируйтесь ставить запаску до того, как
столкнётесь с необходимостью сделать это на трассе вдалеке от
города. В случае форс-мажора вы будете к нему готовы.



Следите за потоком машин впереди вас

Старайтесь следить за ситуацией на дороге через стекла едущих перед
вами машин. Так вы заранее поймёте, когда нужно затормозить или
совершить манёвр. Если впереди ДТП, вы можете не терять время зря,
перестроиться в соседний ряд и продолжить движение.

Не обращайте внимания на провокации

Существуют водители, которые предпочитают агрессивный стиль
вождения. Это небезопасно и грубо по отношению к другим
автомобилистам. Вы не обязаны реагировать на сигналы, если это
нарушает правила ПДД и повышает риск попасть в ДТП.



Купите видеорегистратор

Он поможет доказать невиновность в ДТП или недобросовестность
сотрудников ГАИ. Посмотрите обзоры видеорегистраторов на YouTube,
чтобы выбрать подходящую модель. Выбирайте варианты, которые
могут заснять номер стоящего перед вами автомобиля на расстоянии
3 - 4 метров. Качество видеофиксации лучше ставить на максимум.

Держите всю важную информацию об авто в телефоне

Что может пригодиться? Марка и модель, артикулы расходников и
других деталей, VIN, даты ремонта и пробег автомобиля. Заведите
текстовую заметку в телефоне и записывайте всю важную информацию.
При ТО или ремонте авто, просто отправьте все данные механику.



Выбирайте заправки с качественным топливом

Старайтесь не допускать загорания красной лампочки на датчике
бензина. В таком случае придётся заправляться на ближайшей
заправке, где бензин может быть некачественным. Со временем это
может отразиться на вашем авто. Почитайте в интернете отзывы
о заправках в Вашем регионе и отдавайте предпочтение только им.

Не пренебрегайте партрониками

Повредить бампер легче всего, потому что он находится в слепой зоне.
В зеркало заднего вида не всегда возможно увидеть помеху. Например:
рекламный стенд, низкое ограждение или просто корягу. Партроники
не раз сохранят Ваш бампер целыми и невредимым.



При обращении в автошколу просите лицензию или заключение
районного ГИБДД. Без них организация не имеет права вести
образовательную деятельность и выдавать свидетельства об
окончании автошколы. 

Помните, что по закону для получения прав вам нужно получить     
 не менее 56 часов практики вождения (для категории "В" на МКПП).
Это должно быть отражено в вашем договоре. 

Проверяйте все условия, если вам предлагают очень низкую цену   
 на обучение. Скорее всего практических занятий будет очень мало
и придётся доплачивать на руки инструкторам.

Не стесняйтесь задавать вопросы. Узнайте на какой машине вы
будете ездить, какие есть графики занятий по теории. Убедитесь,
что все условия для вас комфортны и безопасны. 

Выбирайте честную и комфортную автошколу

Если вы только собираетесь учиться на права, внимательно подойдите
к выбору автошколы. 

Удачи в получении заветных водительских прав!

+7 (3452) 53-33-46

ул. Гольцова 10, офис 3
ул. Республики 169, к. 1, офис 104

Вконтакте: avtostatus_72


