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Прежде чем начать экзамен по вождению, нам необходимо предоставить подтверждение 
действующей страховки гражданской ответственности. Мы проверим ваш автомобиль, 
чтобы убедиться, что он находится в хорошем рабочем состоянии. В некоторых местах 
проведения экзаменов автошколы могут предоставить транспортные средства для 
проведения экзамена за дополнительную плату.  
 
Подтверждение действующей страховки гражданской ответственности 
В доказательстве действующей страховки гражданской ответственности должно быть 
указано имя владельца полиса или описание транспортного средства, а также даты 
начала и окончания действия полиса. Экзаменатор, проводящий экзамен, не может 
проверить доказательство страховки по телефону. Любая задержка с предоставлением 
действующей страховки гражданской ответственности может привести к переносу 
времени вашего приема. 

 

Требования к транспортному средству 

Если какое-либо оборудование транспортного средства не работает, экзаменатор не 
будет проводить экзамен по вождению. Экзаменатор проверит: 

• тормозные фонари (включая центральный фонарь) 

• сигналы поворота 

• ремни безопасности (должны правильно застегиваться и расстегиваться) 

• номерной знак (должен быть действительным)  

• парковочный тормоз 

• лобовое стекло (проверяется на наличие предметов или трещин, мешающих 
безопасному обзору) 

• пассажирскую дверь (должна открываться и закрываться изнутри и снаружи) 

• окно двери водителя (должно опускаться достаточно низко, чтобы вы могли 
использовать ручные сигналы) 

• зеркала (обязательно наличие наружного левого и внутреннего зеркал заднего вида, 
или наружного левого и наружного правого зеркал) 

• стеклоочистители, фары и системы обогрева стекол (если погода требует их 
использования) 
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Арендованные транспортные средства могут использоваться только водителями, 
имеющими права. 

Во время экзамена в автомобиле можете находиться только вы, экзаменатор, 
животное-поводырь и переводчик для глухих или слабослышащих. Иногда 
руководитель Департамента лицензирования (Department of Licensing) или один из наших 
сотрудников, проходящих обучение, может поехать с вами в качестве наблюдателя. Если 
у вас есть возражения, пожалуйста, сообщите нам об этом в начале экзамена. 

В автомобиле запрещено иметь оружие. 


	Подтверждение действующей страховки гражданской ответственности

