ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УЧЕНИЧЕСКИМ ПРАВАМ
Согласно закону штата Нью-Йорк, водители обязаны пользоваться ремнями безопасности при вождении любого автомобиля, в
котором предусмотрены ремни безопасности. Если автомобилем управляет водитель с ученическими правами класса DJ, каждый
пассажир в автомобиле должен пользоваться ремнями безопасности (поясной ремень; поясной ремень в сочетании с плечевым;
детское удерживающее устройство).
Если у вас ученические права, на вас распространяются следующие ограничения:

u Вам запрещено управлять транспортным средством без находящегося в нем водителя-инструктора. Водитель-инструктор

должен быть в возрасте не моложе 21 года и иметь действующие права на вождение транспортного средства этого типа. Если
транспортным средством является мотоцикл или мопед, на нем может ехать вместе с вами только водитель-инструктор. Однако
инструктор также может не ехать с вами на мотоцикле или мопеде, а обеспечивать “общее наблюдение”, следуя за вами на
расстоянии не более четверти мили и постоянно наблюдая за вами.

u Вам запрещено управлять транспортным средством, в котором находятся опасные материалы.

u Вам запрещено управлять транспортным средством на любом участке, обозначенном DMV как место проведения экзаменов по

вождению, за исключением случаев, когда вы сами сдаете экзамен по вождению.

u Вам запрещено управлять транспортным средством на следующих дорогах в округе Вестчестер:

v Любая улица в пределах любого парка в городе Нью-Йорке.
v Любой мост или туннель в городе Нью-Йорке в ведении Triborough Bridge and Tunnel Authority.
v Следующие шоссе в округе Вестчестер:

-

Hutchinson River Pkwy.
Saw Mill River Pkwy.

- Cross County Pkwy.
- Taconic State Pkwy.

Кроме указанных выше ограничений, на любое лицо, имеющее ученические права класса DJ или MJ,
распространяются следующие ограничения:

u В автомобиле может находиться не более 1 пассажира в возрасте до 21 года, не являющегося членом семьи. Это положение

неприменимо, если водитель-инструктор — один из родителей, опекун, преподаватель вождения или инструктор автошколы.

u Пассажирам не разрешается сидеть на переднем сиденье (кроме водителя-инструктора).

u При вождении в 3 регионах, указанных в таблице ниже, следуйте правилам, предписанным для каждого региона:

гОрОД Нью-ЙОрк
(ВСЕ 5 раЙОНОВ)
с 5:00 до 21:00

Вам разрешено управление только
автомобилем с дублированным управлением
(инструкторский тормоз) и в сопровождении
одного из родителей, опекуна, лица,
заменяющего родителей, преподавателя
вождения или инструктора автошколы в
возрасте не моложе 21 года и с
действующими водительскими правами на
ваш тип транспортного средства.

с 21:00 до 5:00

Вам НЕ разрЕШЕНО ВОЖДЕНиЕ ни при
каких обстоятельствах.
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ЛОНг-аЙЛЕНД
(НаССау и СаффОЛк)
с 5:00 до 21:00

Вам разрешено управление только
в сопровождении одного из
родителей, опекуна, лица,
заменяющего родителей,
преподавателя вождения или
инструктора автошколы в
возрасте не моложе 21 года и с
действующими водительскими
правами на ваш тип
транспортного средства.

с 21:00 до 5:00

Вам НЕ разрЕШЕНО
ВОЖДЕНиЕ ни при каких
обстоятельствах.

dmv.ny.gov

Штат Нью-ЙОрк за ПрЕДЕЛами
г. Нью-ЙОрка
(ВСЕ ОСтаЛьНыЕ Округа)

с 5:00 до 21:00

Вам разрешено управление только в
сопровождении лица в возрасте не моложе
21 года и с действующими водительскими
правами на ваш тип транспортного
средства.

с 21:00 до 5:00

Вам разрешено управление только в
сопровождении одного из родителей,
опекуна, лица, заменяющего родителей,
преподавателя вождения или инструктора
автошколы в возрасте не моложе 21 года и
с действующими водительскими правами
на ваш тип транспортного средства.

СТРАНИЦА 1 ИЗ 2

КАК ЗАПИСАТьСЯ НА ЭКЗАМЕН ПО ВОЖДЕНИЮ

Вы можете выбрать дату экзамена по вождению, зайдя на сайт dmv.ny.gov/roadtest или позвонив в автоматизированную систему
составления графика экзаменов по вождению по номеру 1-518-402-2100. Вам будет необходимо сообщить 9-значный
идентификационный номер своих ученических прав и номер свидетельства о прохождении курсов (Course Completion Certification),
выданного вам по окончании 5-часового курса дорожной безопасности или курсов вождения. Если вы подали заявку на
коммерческие права, вам будет необходимо указать номер квитанции, выданной вам при оплате квалификационного экзамена.

ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ УЧЕНИЧЕСКИЕ ПРАВА КЛАССА DJ ИЛИ MJ: Прежде чем сдавать экзамен
по вождению, вы обязаны иметь не менее 50 часов практики вождения под наблюдением, в том числе не менее
15 часов вождения после захода солнца. На экзамен по вождению необходимо принести заполненную форму MV-262
(свидетельство о вождении под наблюдением) департамента DMV с подписью одного из родителей или опекуна. Эту форму можно
получить по адресу dmv.ny.gov или в любом отделении DMV, кроме того, можно позвонить в колл-центр DMV и запросить
форму.
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СТРАНИЦА 2 ИЗ 2

