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РАЕОЧАЯ П!ЕДМЕТА

'нормдтивныЕ прАвозыЕ Акт! з сБлАстИ оЕЕсПЕL]Е:]r]Я
БЕзопдсности дорокнаIо двлtцЕния"

-эrrа 1. Обзор нормативных правовьЕ актов в обIаст, сбесlечени!
a:: ]::.аости дорояЕоIо дзижения.
aедеральБьй заков от 10 деRабря 1995 I. N 196 ФЗ ''о безоiасьости
(Собрание законодательства российской Федерации,
r :::, N 50, ст. 487З;
1999, N 10, с.. 1156; 2аа2, \1 -!8, ст. 1]21;
: ], N 2, ст. 167; 2ОО6, N 52, ст. 5498; 200l. N 16, с:. 555З;
li 49,
]], a;jc; 2009, N 1, ст.21; N 48, ст. 5]1]; 2010. N ЗО, сt. 4с00;
j , ::. ,1196), Правила дорояно!о двихения (Собрание актов Президента ,ti

::=":'

:::.i.дательства Российской Федерации, 1998, N 45, ст. 5521; 2!0С, N
:,_ :: 1985; 2О01, N 11, сЕ. la29; 2Na2, N 9, ст, 9з1; li 2/, ст.
_.j:; 2]0з, N 2О, ст. 1899; N 10, .т. з891; 2005,
Ii 52. ст, !/l];
.- ., I 11, .т. L1]9; 20О8. N 8, ст. ]41; N 1], ст, 1Е82;
:1 2,
]:. :]:; 2010, N 9, ст. 9]6; N 20, .т. 24l1), Кодекс 2Эа9,
Рсссийсхой
:-:.a-::ll
об
ал@вистративнь:х правонаруlениях (aоб.ачие
Российской Федерации, 2002, N 1, с:. 1; N l8, ст.
_-.. 1i l, ]Э, с,!. За29; N 44,.т.
1295, 42э8i 2!сз, N 1, ст.2; N 2/,
2ОО4, N 19, ст. 18З8; N З0, ст. ЗО95; N З1, .т. З229;
::
: , .. 50З];
).' ]]]
З529.
З5ЗЗ; N 44. ст. 4266;2аа5, N 1, ст. 9, rЗ, З,, so,
]:-

1-a:; N 25, ст. 24З1; N 27. ст. 2'179, 2'l2:i r,l зо, .r. зl1,1, ...
j1]]; ],i 40, ст. з986; гi 50, ст, 524l; I- 52, cT.55l4, 5596;
.т. 4, 10; N 2| .а. 7'12, 175, N 6, ст. бЗ6; N 10, ст. 106l;
12з1; N 1], ст. 1]r6; N 1в| ст. i90]; \ i9, .т. 2Э66; N 2з,
2ЗЗ5; N 28, сЕ, 29'15; N ЗС, с]. З28l; N Зl, ст. З|,2а, З4З2,
З152; N 4З, ст. 1412; N 45, ст. 46зз, rсзч, чclr;
52в1; N 52, ст. 5498, 2О0], l\* 1, ст, 21, 25, 29, ЗЗ;гlNsо,
]-,
],J

:5, .т, 1l4з; N'16, с!. 132I, ]825; i,l 1?, ст. 19з0; N

2a,

,

:j. .; -'i 21, ст, 2456i N 26, ст. ЗО89; N З0, ст. З?55; N з1, .т,
-]-, 4008, 4009, 401.; N 41, ст. 1845; Г] 1З, с:. 5031; N 46,
; :i,1З, ст. 60З4, 6065; N 50, ст. 6216l 2аО8, N ]С, с:. 896; N
-r.11; N 2с, .а. 2257, 2259; N 29, с.. з118; N
]0, ст. з5Е2,
.;;
li 45, ст. ;14З; N 49, с:. 5]З8, 5745, 5?4!; N 52, ст.
a:.-,
624В; 20С9, !- 1, ст. 1?; N 1, са, i..1-,, .1.1.|i | !9!
..a} ! 62З6|
...
2з,
ст. 21э9, 216'1, 2'l16; Г' 26, ст. Зi2О, з|22'
: -: ,
': ZЭ, ст. З59], З5g9| З642, ЗбЗ5; N З!, ст. ЗrЗ5, З]З9; Nз7з1'
4],
.- :aa-| 526l; N 48, с,!. 5'1L7, 5-]2s| 5755; N 52, сФ. 6,1О6, 6412;
], :, .т, 1; N i1. ст. 1169, 1176; N 15, ст. _.?4З, i551; N ]!,
-.
]:
_-:; N 19, ст. 2291; N 21, .а. 2524l 2525I 2526, 25зсi N 2з, ст.
|.2a|.т. ЗO?О; N 27, ст. З416, З429; N 28, .т. З55З; N З!, с..
- :
:a,'2, 4005, 4О06. ,rOО]; !"
ст, .]155/ 4164, 4',91, 4L92, 479З,
: 1., :- ?В, 4206, 42а1. 42аЕ;З1,
N З2, ст. 429s), Уlоловньй кодек.
.. --|./.||.a Федерацrи (собравrе закоЕодательства Россий.коЙ ФедераLии,
-:'.., '',2э! са. 2954i
1998, N 22l са. 2зз2; х- 26, ст,
1999; Г] i,
]: a 1, 8]З; N 11. ст. L255; N i2, ст. 140l; N 2Е,3012;
ст. з489, .j49|l
:-::
::r7, N 1i, ст. 1О02; N 1З, ст, 11iО; N 26, сf.2587,
:,]
:': :-. З424; N 4l, ст. 4404, 4405; N 5З, ст. 5N2B;2aN2, Ш 2З85;
rl, ...
], 1i, с.. 1021; N 19, ст. 1'19З, 71Э5; N 26, ст. 251Bi х- ЗN, ст.
: :.'
- , Эa29; N 44. ст, 4298; 2ОOЗ, N 1], ст. 954; N 15, .т. 1ЗО1; \ 2/,
::, . ]a, 2-112; |1 2а, ст. 288О;; л- 50, ст. 184Е, 4855; 20О4, \ З0, ст.
З192| ЗО96; 2О05, N 1. ст. 1, cr. 1З;
1
N З0, ст. З101l:l 52, ст.
::С6, N 2, ст. 1]6; N З7, са. ЗеЭ2i N З0, ст. 52|9; 2aа,а, ||1 1,
:.; \ 16, ст. 7822l 7В26; N 21, ст. 2456; N З1, ст, 10!С, 4]]1;
, .-. ь424; N 49, ст. бО79; N 50, с,!. 6246, ба!,Вi 200t, N ?, ст.i,J
:: ]i 1:, ст. 1444, N 20, с1. 2257; N З0, с:-, З601; N 4Е, ст. 551з; N
.1. 62з5i 2009, N 1, ст. 29; N ], ст. 7ЕЕ; N 18, ст. 2146; 'i 2з,
- a1; N 26. ст. ЗlЗ9; N З1, ст. З92|, a,1922; N 14, с.. a]]!; N 45,
-:aЗ, 5265; N 51, ст. 6161; N 52, ст, 645З; 2010, N 1, ст. 4; r\- Ь,
.]a; N 14, ст. 155з;
N 15, ст. 1]44, 1?56; N i9l ст, 22Bg; -\1 27,
aa2э, 25за; N 25, ст. зс71; N 2], ст. З4з1; ],i з1, ст. 4164, 4- €ь,
ст, 77З; N З4, ст, 4026; 1999, Ii 28, .т, З4l1; 20С1, N 1l,
N 21, ст. 2ОбЗ;2аа2, N 12l .т. 1a9З; N 48, ст.4]Зl, ст.
N 2, ст, 16?; N 52, ст. 5СЗ1; 2004, N 2?, ст. 2]i1, :i З1,
2005. N 1, ст. 18, З9, 4З; N 27, с.. 2]22; N ЗС, с:. ]12С;
2/ ст. 1]1; N з/ ст. 282; N 2З, ст. 2З80; N 2], .r. 2вЕ1; \
:], З4з7; N 45, ст. 462l; N 50, c,l,52'l9; N 52, с!. aAg.1, 51.)в;
, :j i/ ст. 21; N 7, ет. 8з4; N 27, ст. з2lЗ; !- з1, с.. :99з; N 41,
l:]a, N q9, ст. бО79; N 50, ст. 6'246i 2аа8, N 1], .т, 1]-56; N 20,
::aЗ; N 29. ст. з418; N зО, ст. З59l, з616. з617; 20с9, N ], ст.
-:,2О,2З; N l, ст. 7]5; N 26. ст. ЗlЗ0; N 29, ст. З5t2, З6lЗ; N
:], a428; 201с. N 19, ст. 2291; N з1, ст. 416з) .
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ФтЕорЕтичЕскиЕ оснавы
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пооь, / р о,],
УпрахнеЕие З. ''Змейка'' левой рукой.
Упрахнечие 4. ''Змейка'' скоростЕая двумя ручаW.
Улраянение 5. Поворот - вьравниваЕие.
/прахнение 6, Маневрирование з:дним :одоE.
упрахнение 7. пзмейкап с изменяющимся шагом.
-l'л.ажнения кон:рольн:Iе :
,l'trраянение 8. ''змейка'' стандартнаяl DулеЁие дву!lя
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вссьмерка.
].омояение.
-1':.ехнение 1. Тормохевие плавное.
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,':.:>i:че:{rе 5. Габаритные ворота.
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