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В целом, на нерегулируемых перекрестках нет каких-то сверхъестественных правил и
сложностей. Главная их особенность в том, что на них нет светофоров, и многое зависит
от решения, которое принимает водитель. Если решение будет неправильное, то
возрастает риск попасть в аварию. В основном это происходит по невнимательности.

      

В целом, на нерегулируемых перекрестках нет каких-то сверхъестественных правил и
сложностей. Главная их особенность в том, что на них нет светофоров, и многое зависит
от решения, которое принимает водитель. Если решение будет неправильное, то
возрастает риск попасть в аварию. В основном это происходит по невнимательности. В
таких ситуациях особенно важно следить за дорожными знаками и нанесенной
разметкой. Первое правило, и не только в этой ситуации, это «пропусти дурака».
Злостного нарушителя, даже если приоритет у вас, лучше пропустить. Ведь в данном
случае на кон поставлены нервы, автомобиль, здоровье и жизнь.

  

Для правильной оценки ситуации нужно больше знать о безопасном вождении. В
получении такой информации вам помогут эти  бесплатные консультации от экспертов.
Для начала у вас должен быть максимальный обзор, который позволит оценить
ситуацию. Для этого нужно просто подъехать к нерегулируемому перекрестку. Правда,
довольно часто помехой обзору бывают деревья, рекламные щиты и т.п. За этим уже
должны следить соответствующие организации. Как выполняется разъезд
автомобилей? Тут все основано на приоритете. Первыми едут те, что передвигаются по
главной, а затем по второстепенной дороги. Последние выполняют разъезд в
соответствии с «помехой справа».

  

По этому же правилу разрешается ситуация на тех нерегулируемых перекрестках, где
дороги имеют равноценное значение.Не стоит забывать и о простых и обязательных
вещах, касающихся вождения. Они прямо влияют на безопасность при движении по
дорогам. Эти правила безопасного вождения, которые  нигде не прописаны, вы можете
прочитать по указанной ссылке. Примерно за 50 метров до поворота включите 
соответствующий сигнал поворота. Это покажет всем участникам движения о вашем
маневре. Далее максимально прижмитесь в ту сторону, в которую будете поворачивать.
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Стоит также помнить, что не следует переезжать стоп-линию.

  

Если там есть пешеходы, то им нужно дать пройти по пешеходному переходу, не
загромождать его автомобилем.Нерегулируемые перекрестки не всегда имеют четыре
направления. Есть еще Т-образные, у которых три направления. На таком перекрестке
ситуация для проезда проще, поскольку контролировать нужно меньше направлений.
Если вы двигаетесь по второстепенной дороге, то нужно уступить тем, кто находится на
главной дорого слева и справа. При повороте с главной вы сворачиваете на
второстепенную, то здесь нужно пропустить тех, что передвигается навстречу.

  

Есть еще круговые перекрестки, которые несколько смущают начинающих водителей.
Ведь в этом случае, даже если вы ехали по главной, при приближении к кругу
превращаетесь во второстепенное движение. Если, конечно, знаки не предписывают
другое. При въезде на круг вы едете по главной. Здесь нужно быть внимательным, если
круг имеет несколько полос. Тогда нужно перестраиваться внимательно, поскольку
из-за кривизны движения в боковых зеркалах имеется ограниченный обзор.
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