
НАЗНАЧЕНИЕ, ПЕРЕНОС ИЛИ ОТМЕНА ЭКЗАМЕНА ПО ВОЖДЕНИЮ по телефону или через Интернет на права любой из следующих категорий.

                ·     D, DJ или E (легковые и малотоннажные грузовые автомобили) и M или MJ (мотоцикл) 

                ·     Категория A, B или C (большегрузные автомобили, тягачи с прицепом и автобусы): прежде чем назначить дату экзамена по вождению на
права любой из этих категорий, вы должны оплатить сбор в размере 40 долларов. Оплатить сбор можно по телефону, через Интернет или в
отделении Департамента транспортных средств. После назначения даты экзамена по вождению вы должны сообщить номер, который указан
на квитанции, полученной вами при оплате.

ПЛАНИРОВАНИЕ ЭКЗАМЕНА ПО ВОЖДЕНИЮ ПО ТЕЛЕФОНУ
ИЛИ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

518-402-2100 или dmv.ny.gov/roadtest
1-800-368-1186 (для слабослышащих)

RT-3R (3/22) (Информацию об экзамене по вождению смотрите на стр. 2) СТР. 1 ИЗ 2

ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ КЛИЕНТОВ: при назначении экзамена по вождению учитывайте, что до прохождения экзамена может пройти несколько
недель.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ДАТЫ ЭКЗАМЕНА ПО ВОЖДЕНИЮ

При назначении экзамена по вождению с помощью телефона или через Интернет укажите следующую информацию.

                ·     9-значный идентификационный номер, указанный на лицевой стороне ваших учебных прав или водительского удостоверения, выданного в
штате Нью-Йорк

                ·     Если у вас нет водительского удостоверения штата Нью-Йорк, укажите номер одного из следующих сертификатов:
✔ вашего сертификата об успешном прохождении курса предварительного обучения (форма MV-278), если курс не

проходился онлайн; 
✔ вашего школьного сертификата о прохождении курса обучения (форма MV-285) с вашего курса обучения водителей. 

                ·     Ваш 5-значный почтовый индекс или почтовый индекс района, в котором вы хотите пройти экзамен по вождению
                ·  Ваш номер мобильного телефона
                ·  Автомобиль, на котором вы обычно будете ездить

                ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ УЧЕБНЫХ ПРАВ С РАЗРЕШЕНИЕМ НА УПРАВЛЕНИЕ КОММЕРЧЕСКИМИ ТРАНСПОРТНЫМИ
СРЕДСТВАМИ (CLP): вы можете запланировать свой экзамен по вождению коммерческого транспортного средства до прохождения начального
курса обучения водителей (ELDT), но информация о вашем успешном окончании ELDT должна быть подана в DMV за 7 дней до
запланированной даты экзамена, иначе он будет отменен.

Система планирования экзаменов по вождению Департамента транспортных средств (DMV) является быстрой, 
удобной и простой в использовании!

Система планирования экзаменов по вождению DMV позволяет круглосуточно, по телефону или через Интернет, назначить, перенести или отменить
экзамен по вождению на права категории D, DJ или E (легковые и малотоннажные грузовые автомобили), M или MJ (мотоциклы) и права на
управление транспортными средствами коммерческого назначения категорий A, B и C (большегрузные автомобили, тягачи с прицепом и автобусы).
Систему DMV также можно использовать для получения указаний о том, где сдается экзамен по вождению, или для проверки информации о назначенном
вами экзамене по вождению.

ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ДАТЫ ЭКЗАМЕНА ПО ВОЖДЕНИЮ ВЫ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРАВА, 
ВЫДАННЫЕ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК.

ПЕРЕД НАЗНАЧЕНИЕМ ДАТЫ ЭКЗАМЕНА

Если у вас нет водительского удостоверения, выданного в штате Нью-Йорк, вам необходимо пройти утвержденный DMV курс
предварительного обучения, прежде чем вы сможете назначить дату экзамена по вождению. Вы можете пройти утвержденный курс в
средней школе, колледже, профессиональной автошколе или у утвержденного онлайн-поставщика подобных услуг. На нашем сайте DMV есть
инструмент поиска лицензированных автошкол, в которых вы можете пройти курс предварительного обучения теории и практике вождения
автомобиля. Посетите нашу веб-страницу по адресу https://dmv.ny.gov/nys-driving-schools. Если вы не прошли онлайн-курс предварительного обучения
в прошлом году, для назначения даты экзамена по вождению у вас должен быть один из следующих сертификатов:

                ·     сертификат об успешном прохождении курса предварительного обучения (форма MV-278), выданный в течение прошлого года; 
                ·     школьный сертификат о прохождении курса обучения (форма МВ-285), выданный в течение последних двух лет.

В случае утраты свидетельства вы должны получить его дубликат от организации, проводившей курсы, прежде чем назначить экзамен по вождению.

Если у вас есть учебные права несовершеннолетнего, они должны быть действительны (не приостановлены) как минимум за 6 месяцев до даты
вашего экзамена по вождению. Вам следует определить, соответствуете ли вы данному требованию, так как в случае несоответствия вы не сможете
назначить дату экзамена по вождению. Чтобы узнать, являются ли ваши учебные права действительными, вы можете бесплатно зарегистрировать
учетную запись в системе MyDMV на сайте dmv.ny.gov.

ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ УЧЕБНЫХ ПРАВ С РАЗРЕШЕНИЕМ НА УПРАВЛЕНИЕ КОММЕРЧЕСКИМИ ТРАНСПОРТНЫМИ
СРЕДСТВАМИ (CLP). Начиная с 7 февраля 2022 года, если вы впервые подаете заявку на получение прав на управление коммерческими
транспортными средствами (CDL) или впервые добавляете себе категорию, по которой сможете перевозить опасные вещества, пассажиров или водить
школьный автобус, перед экзаменом по вождению коммерческих транспортных средств вы должны пройти начальный курс обучения водителей
(ELDT). Перед сдачей экзамена на знание опасных материалов необходимо пройти начальный курс обучения перевозке опасных веществ. Обучающая
организация должна быть зарегистрирована в Реестре обучающих организаций Федеральной администрации безопасности грузового автомобильного
транспорта (Federal Motor Carrier Safety Administration, FMCSA) на сайте https://tpr.fmcsa.dot.gov. 
Перейдите в раздел вопросов и ответов ELDT-FAQ на веб-странице https://dmv.ny.gov/commercial-drivers/entry-level-driver-training-faq, чтобы узнать
более подробную информацию о требованиях к ELDT.

https://dmv.ny.gov/schedule-road-test
https://dmv.ny.gov/nys-driving-schools
https://dmv.ny.gov/
https://tpr.fmcsa.dot.gov/
https://dmv.ny.gov/commercial-drivers/entry-level-driver-training-faq


НА ЭКЗАМЕНЕ ПО ВОЖДЕНИЮ ВЫ ДОЛЖНЫ ПРЕДОСТАВИТЬ ВСЕ НИЖЕПЕРЕЧИСЛЕННОЕ

   1.  Ваши действующие учебные права с фотографией, выданные в штате Нью-Йорк. Если у вас есть временные права без фотографии, вы
должны также предоставить свое удостоверение личности с фотографией или иное удостоверение с фотографией, выданное в штате Нью-
Йорк (документы с фотографией, выданные другим штатом, не принимаются). ПРИМЕЧАНИЕ. Если у вас есть действующие водительские
права штата Нью-Йорк другой категории и вам необходимо сдать экзамен по вождению, чтобы изменить или добавить категорию, вы должны
предъявить их на экзамене по вождению.

   2.  Если вы впервые подаете заявку на получение прав, вы должны пройти курс предварительного обучения или курсы обучения водителей и
предоставить сертификат об успешном окончании курса предварительного обучения (форма MV-278) или школьный сертификат о
прохождении курса обучения (форма MV-285). Если вы прошли онлайн-курс предварительного обучения, вам не нужно предоставлять
сертификат об успешном окончании курса предварительного обучения (форма MV-278). Если у вас есть действующие водительские права
штата Нью-Йорк другой категории и вам необходимо сдать экзамен по вождению, чтобы изменить или добавить категорию, вы должны
предъявить их на экзамене по вождению. 

   3.  Если у вас есть учебные права несовершеннолетнего (DJ или MJ), вы должны предъявить заполненный сертификат о вождении под присмотром
(форма MV-262), подписанный кем-то из ваших родителей или опекуном, чтобы подтвердить, что вы управляли автомобилем под присмотром
в течение необходимого количества часов. Форму MV-262 необходимо предъявлять экзаменатору при каждой сдаче экзамена по вождению.

   4.  Транспортное средство, которым вы будете управлять при сдаче экзамена. Транспортное средство должно быть в хорошем состоянии, у него
должна быть действующая регистрация и действующая наклейка о техосмотре, а также оно должно быть застраховано. Вас должен
сопровождать водитель не моложе 18 лет, имеющий действительное удостоверение для вождения транспортного средства, которое
используется при сдаче экзамена по вождению. Если вы сами ведете транспортное средство к месту сдачи экзамена, с вами должен ехать
сопровождающий не моложе 21 года, имеющий действующие права на управление транспортным средством соответствующего типа.

       ПРИМЕЧАНИЕ. Те, кто будет сдавать экзамен по вождению коммерческим транспортным средством, должны обеспечить наличие автомобиля,
который соответствует типу получаемых прав, и начальный курс обучения вождению которого вы прошли.     

   5.  Для прохождения экзамена по вождению мотоцикла или мотоцикла ограниченного использования, вы должны обеспечить наличие мотоцикла
и автомобиля с водителем, чтобы экзаменатор мог ездить в нем и наблюдать за вами во время сдачи экзамена по вождению мотоцикла. Если у
вас есть водительские права штата Нью-Йорк, вы должны взять их на экзамен по вождению. Если это ваши первые водительские права,
которые вы получаете в штате Нью-Йорк, вам необходимо будет пройти курс предварительного обучения или курсы обучения водителей.

       

   6.  Если для прохождения экзамена по вождению на права категории A, B или C вы должны соответствовать федеральным медицинским
требованиям, вам необходимо предоставить в Департамент транспортных средств штата Нью-Йорк действительный сертификат медицинского
освидетельствования. Информацию о требованиях к медицинскому освидетельствованию смотрите в форме MV-44.5 «Федеральные
требования к претендентам на получение водительских прав на управление коммерческими транспортными средствами».

RT-3R (3/22) СТР. 2 ИЗ 2

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТМЕНЕ, ПЕРЕНОСЕ ИЛИ ПОДТВЕРЖДЕНИИ НАЗНАЧЕННОЙ ДАТЫ ЭКЗАМЕНА ПО ВОЖДЕНИЮ

Чтобы отменить, перенести или подтвердить назначенную дату экзамена по вождению, зайдите на веб-страницу dmv.ny.gov/roadtest или
позвоните по номеру (518) 402-2100. Вы должны сообщить 9-значный идентификационный номер, указанный в учебных правах или
водительском удостоверении, выданных в штате Нью-Йорк. Система предоставит вам необходимые инструкции. С помощью этой системы
следует проверить, не перенесен ли ваш экзамен по какой-либо причине (например, перенесен или отменен в связи с плохой погодой).

ВАЖНО! ЧТОБЫ ОТМЕНИТЬ ЭКЗАМЕН ПО ВОЖДЕНИЮ НА ПРАВА КАТЕГОРИИ A, B ИЛИ C И НЕ ПОТЕРЯТЬ ВЗНОС В РАЗМЕРЕ
40 ДОЛЛАРОВ, вы должны отменить его как минимум за три полных рабочих дня до назначенных даты и времени. Если вы
потеряете уплаченный взнос в размере 40 долларов, чтобы перенести экзамен по вождению, вам придется снова заплатить 40 долларов.

ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ УЧЕБНЫХ ПРАВ С РАЗРЕШЕНИЕМ НА УПРАВЛЕНИЕ КОММЕРЧЕСКИМИ
ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ (CLP). Если информация об успешном прохождении ELDT не будет подана в DMV за 7 дней до
запланированной даты экзамена по вождению, ваш экзамен будет отменен. Вы не потеряете уплаченные 40 долларов. Экзамен по вождению
можно перенести на другое время, и вы сможете пройти его, как только информация об успешном прохождении ELDT будет передана в DMV.

После экзамена по вождению вы получите карточку с инструкциями о том, как просмотреть результаты экзамена, и дополнительными
инструкциями о том, что делать дальше. Зайти на указанный сайт можно в тот же день, когда вы сдавали экзамен по вождению, после 18:00.

ПОСЛЕ ЭКЗАМЕНА ПО ВОЖДЕНИЮ 

4. Транспортное средство, которым вы будете управлять при сдаче экзамена. Транспортное средство должно быть в хорошем состоянии, у него 
должна быть действительная регистрация и действующая наклейка о техосмотре, а также оно должно быть застраховано. Вас должен 
сопровождать водитель не моложе 18 лет, имеющий действительное удостоверение для вождения транспортного средства, которое 
используется при сдаче экзамена по вождению. Если вы сами ведете транспортное средство к месту сдачи экзамена, с вами должен ехать 
сопровождающий не моложе 21 года, у которого есть действующие права на управление транспортным средством соответствующего типа. Вы 
не можете сдавать экзамен по вождению на **3 колесном транспортном средстве, как это определено в ПРИМЕЧАНИИ ниже под номером 5. 
ПРИМЕЧАНИЕ. Те, кто будет сдавать экзамен по вождению коммерческого транспортного средства, должны обеспечить наличие автомобиля, 
который соответствует типу получаемых прав, и начальный курс обучения вождению которого вы прошли.      

 
   5.  Для прохождения экзамена по вождению мотоцикла или мотоцикла ограниченного использования вы должны обеспечить наличие мотоцикла 

и автомобиля с водителем, чтобы экзаменатор мог ездить в нем и наблюдать за вами во время сдачи экзамена по вождению мотоцикла. Вы не 
можете сдавать экзамен по вождению на **3 колесном транспортном средстве. Если у вас есть водительские права штата Нью Йорк, вы 
должны взять их на экзамен по вождению. Если это ваши первые водительские права, которые вы получаете в штате Нью Йорк, вам 
необходимо будет пройти курс предварительного обучения или курсы обучения водителей. 

       ПРИМЕЧАНИЕ. **Трехколесное транспортное средство, имеющее два колеса спереди и одно сзади, оснащенное рулевым механизмом, 
ремнями безопасности, а также сиденьем, на котором водителю не нужно сидеть, не может быть использовано для проведения экзамена  
по вождению. 

https://dmv.ny.gov/schedule-road-test
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