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• С какого возраста можно водить машину
• Выбираем автошколу
• Экзамен в ГИБДД

ПОЛУЧИТЬ ПРАВА
Со скольки лет можно получить права
Возраст, когда можно идти за правами, зависит от категории транспортного средства, право управления которым вы планируете получить.
С 16 лет
«M» – мопеды и легкие квадрициклы
«А1» – мотоциклы с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания,
не превышающим 125 кубических сантиметров, и максимальной мощностью, не превышающей 11 киловатт
С 18 лет
«A» – мотоциклы
«B» – автомобили (за исключением ТС категории «A»), число сидячих
мест которых не превышает 9 и разрешённая максимальная масса которых
не превышает 3,5 т; автомобили категории «B», сцепленные с прицепом,
разрешённая максимальная масса которого не превышает 750 кг; автомобили категории «B», сцепленные с прицепом, разрешённая максимальная
масса которого превышает 750 кг, однако не превышает массы автомобиля
без нагрузки, при условии, что общая разрешённая максимальная масса
такого состава ТС не превышает 3,5 т
«B1» – трициклы и квадрициклы
«C» – автомобили, за исключением автомобилей категории D, разрешенная максимальная масса которых превышает 3,5 тонн; автомобили категории C, сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого
не превышает 750 килограммов;
«C1» – автомобили, за исключением автомобилей категории D, разрешенная максимальная масса которых превышает 3,5 тонн, но не превышает
7,5 тонн; автомобили подкатегории C1, сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 килограммов
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Причем, сдать экзамен на право управления транспортным средством
категории «В» и «С» – можно с 17 лет. Однако, чтобы получить «права»
на руки, придется ждать совершеннолетия. (ч. 3 ст. 26 Закона от 10.12.1995
N 196-ФЗ).
С 21 года
«D» – автомобили, предназначенные для перевозки пассажиров и имеющие более восьми сидячих мест, помимо сиденья водителя; автомобили категории D, сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого
не превышает 750 килограммов
«D1» – автомобили, предназначенные для перевозки пассажиров и имеющие более восьми, но не более шестнадцати сидячих мест, помимо сиденья
водителя; автомобили подкатегории D1, сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 килограммов
«Tm» – трамваи
«Tb» – троллейбусы
Подкатегории «С1Е», «D1E» – выдаются тем, у кого не менее 1 года имеются
права с соответствующей категории «С» и «D», либо подкатегории «С1» и «D1».
Экзамен в ГИБДД на получение прав категории «В» и «С» можно сдавать
с 17 лет, но получить прав получиться только по достижении 18-ти.
Категории «D» и «D1» для лиц, проходивших военную службу, могут быть
открыты с 19 лет.

Права какой категории нужно получить,
чтобы управлять квадроциклом?
Квадроциклы относятся к категории транспортных средств, для управления которыми нужно получать не обычное водительское удостоверение.
Проблем с законом не будет только при наличии удостоверения тракториста-машиниста категории А1. Это относится и к снегоходам. Управлять
квадроциклом можно с 16 лет.
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Выбираем автошколу
Чтобы официально называться «Автошколой» и брать деньги за обучение, организация должна отвечать нескольким требованиям. Они перечислены в Приказе Минобрнауки России от 26.12.2013 N1408.
Автошкола должна иметь:
· документ, подтверждающий право заниматься обучением. В России
это лицензия на образовательную деятельность;
· технические средства обучения:
– аппаратно-программные комплексы тестирования и развития психофизиологических качеств водителя;
– тренажеры первоначального обучения навыкам вождения;
– учебные транспортные средства для практического вождения;
– закрытые площадки для первоначального обучения вождению площадью не менее 0,24 га (в собственности или аренде);
· квалифицированных преподавателей.

Медкомиссия
Перед тем, как пойти учиться в автошколу нужно пройти медкомиссию
и оформить медицинскую справку 083-у. Без данной справки до выпускных
экзаменов в автошколе не допустят.

Что понадобится для медицинской справки
– Фотография цветная или черно-белая размером 3x4.
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– В поликлинике нужно оформить договор о прохождении комиссии
и заплатить за медицинский бланк сумму, установленную на день обращения за оказанием услуги.

Каких врачей нужно пройти
На медицинский бланк приклеивают вашу фотографию. С этим документом вы проходите следующих врачей:
Терапевт;
Отоларинголог;
Хирург;
Невропатолог;
Окулист;
Психиатр;
Психиатр-нарколог.
Обследование у последних двух специалистов происходит по месту жительства обследуемого.
ВНИМАНИЕ!
Врач психиатр и психиатр-нарколог ведет прием только в наркологических и психиатрических клиниках. Вам нужно узнать, по какому
адресу находится ваша клиника. Прохождение комиссии у врача нарколога и психотерапевта платное!

Важно! Помимо осмотров у специалистов, вам также
придется пройти процедуры ЭКГ и флюорографии.
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Оформление медицинской справки у вас займет несколько дней.
После того, как все печати и росписи врачей поставлены вы можете идти
оформляться в автошколу.

Обучение в автошколе
Учебный план в автошколе включает три цикла: базовый, специальный
и профессиональный (Приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 N1408).
Базовый цикл включает:
«Основы законодательства в сфере дорожного движения»;
«Психофизиологические основы деятельности водителя»;
«Основы управления транспортными средствами»;
«Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии».
Специальный цикл включает:
«Устройство и техническое обслуживание транспортных средств как
объектов управления»;
«Основы управления транспортными средствами»;
«Вождение транспортных средств (с механической трансмиссией
(МКПП) / с автоматической трансмиссией (АКПП))».
Профессиональный цикл включает:
«Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом»;
«Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным
транспортом».
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В зависимости от категории прав, которые вы хотите получить, некоторые курсы могут отсутствовать в программе обучения. Соответственно,
количество часов обучения будет отличаться.
Финалом обучения должен стать квалификационный экзамен в автошколе. По его результатам выдается свидетельство.

Экзамен в ГИБДД
Его организация лежит на плечах сотрудников автошколы: подают заявку, согласуют место, время сдачи и решают иные орг.вопросы.
С собой будущему водителю нужно взять набор документов:
· паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
· медицинскую справку (её вы получили перед обращением в автошколу);
· свидетельство из автошколы о прохождении обучения;
· письменное согласие законных представителей (родителей, усыновителей или попечителей) на сдачу экзамена, если будущему водителю
еще не исполнилось 18 лет и он не является полностью дееспособным или
не состоит в браке;
Перед тем, как идти сдавать экзамен в ГИБДД, заранее нужно оплатить
государственную пошлину за выдачу водительского удостоверения. Кроме
того, кандидат на получение прав должен написать заявление о выдаче
водительского удостоверения.
Госпошлина за выдачу пластикового водительского удостоверения – 
2000 руб., бумажного – 500 руб.
Экзамены делятся на теоретический и практический. Навыки вождения
придется демонстрировать и на площадке, и в условиях дороги. Не сдав
один из экзаменов – к следующему кандидата не допускают.
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Теорию сдают на компьютерах. На всё – 20 минут. За это время нужно
решить 20 задач. Если кандидат ответил правильно на 18 и больше вопросов – сдал.
Первоначальные навыки вождения (площадка) проверяют на специализированных автодромах и закрытых площадках. А в условиях дорожного
движения – на заранее разработанных в ГИБДД маршрутах.

Можно ли пересдать экзамен?
Можно, но не ранее чем через 7 дней. А если это не получается сделать
даже с третьей (и последующих) попытки – новый шанс дадут только через
30 дней.
Есть и определенные ограничения для «теоретиков» – тех, кто хорошо
знает ПДД, но плохо водит. Если в течение 6 месяцев сдать практику не получается – будущего водителя отправят пересдавать теоретическую часть.
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