
АВТОДРОМ 

 

Автодром, свидетельство о  государственной регистрации права выдано 13.12.2011,  

серия  27 – АВ №  628334 Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации кадастра и картографии по Хабаровскому краю  (на основании 

постановления Мэра г. Хабаровска № 971 от 14.06.2005 № 971, договора о 

предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование № 297 от 

27.04.2006. № 197). Автодром расположен по адресу г. Хабаровск,  Матвеевское шоссе. 

Автодром для первоначального обучения вождению транспортных средств, 

используемый для выполнения учебных (контрольных) заданий, предусмотренных 

рабочей программой,  имеет ровное и однородное асфальтное покрытие, обеспечивающее 

круглогодичное функционирование. Автодром имеет установленное по периметру 

ограждение, препятствующее движению по его территории транспортных средств и 

пешеходов, за исключением учебных транспортных средств, используемых в процессе 

обучения. 

Наклонный участок (эстакада)  имеет продольный уклон относительно поверхности 

автодрома в пределах 8 - 16% включительно. Размер  автодрома для первоначального 

обучения вождению транспортных средств составляет 0,43 га. 

При проведении промежуточной аттестации и квалификационного экзамена 

коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием  автодрома в целях 

безопасности, а также обеспечения объективности оценки в разных погодных условиях  не 

ниже 0,4 по ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к 

эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности 

дорожного движения", что соответствует влажному асфальтобетонному покрытию. 

Для разметки границ выполнения соответствующих заданий применяются конуса 

разметочные (ограничительные), стойки разметочные, вехи стержневые. В случае  

невозможности  одновременно разместить на  территории все учебные (контрольные) 

задания, предусмотренные программой, имеется съемное оборудование, позволяющее 

разметить границы для поочередного выполнения соответствующих заданий: конуса 

разметочные (ограничительные), стойки разметочные, вехи стержневые, столбики 

оградительные съемные, лента оградительная, разметка временная. 

Поперечный уклон участков автодрома, используемых для выполнения учебных 

(контрольных) заданий, предусмотренных программой, обеспечивает водоотвод с их 

поверхности. 

Продольный уклон автодрома (за исключением наклонного участка (эстакады)) не 

более 100%. 

При  проведении обучения в темное время суток освещенность  автодрома  не менее 

20 лк. Отношение максимальной освещенности к средней  не более 3:1. Показатель 

ослепленности установок наружного освещения не  превышает 150. 

На автодроме оборудован регулируемый перекресток. При неработающих 

светофорах перекресток используется как  нерегулируемый. Также в наличии 

пешеходный переход, установлены дорожные знаки: «Ограничение скорости», 

«Железнодорожный переезд без шлагбаума», «Опасные повороты», «Движение без 

остановки запрещено», «Крутой спуск», «Крутой подъем», «Пешеходный переход», 

«Уступи дорогу», «Главная дорога. 

Автодром, оборудован средствами организации дорожного движения в соответствии 

с требованиями ГОСТ Р 52290-2004 "Технические средства организации дорожного 

движения. Знаки дорожные. Общие технические требования" (далее - ГОСТ Р 52290-

2004), ГОСТ Р 51256-2011 "Технические средства организации дорожного движения. 

Разметка дорожная. Классификация. Технические требования", ГОСТ Р 52282-2004 

"Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и 

основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний" (далее - ГОСТ 



Р 52282-2004), ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного 

движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных 

ограждений и направляющих устройств". Допускается использование дорожных знаков I 

или II типоразмера по ГОСТ Р 52290-2004, светофоров типа Т.1 по ГОСТ Р 52282-2004 и 

уменьшение норм установки дорожных знаков, светофоров . 

 

 


