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Для таких внедорожных средств передвижения, как снегоход и
квадроцикл, также необходимо получить соответствующее
водительское удостоверение. Поэтому для сдачи экзаменов
необходимо хорошо подготовиться. В статье я подробно расскажу
какие права нужны для управления этими транспортными
средствами, вы узнаете порядок сдачи экзаменов и нюансы
получения прав на снегоход и квадроцикл.
Итак, приступим
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4.
Удостоверение
тракториста-машиниста
(тракториста)
подтверждает наличие права на управление самоходными машинами
следующих категорий:
категория «А» — автомототранспортные средства, не
предназначенные для движения по автомобильным дорогам общего
пользования либо имеющие максимальную конструктивную скорость
50 км/ч и менее:
I — внедорожные мототранспортные средства;
Для управления мототранспортными внедорожными средствами
передвижения необходимо получить удостоверение трактористамашиниста
категории А I (A один). При чем эти права универсальны,
подходят как для снегохода, так и для квадроцикла.
Удостоверение тракториста-машиниста, это не обычные права
которые вы получаете в ГИББД, это отдельный документ который
вам выдают в гостехнадзоре. Именно о них и пойдет речь.
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1. Водительское удостоверение данной категории можно
получить только после достижения 16лет:
11. К сдаче экзаменов на право управления самоходными
машинами допускаются лица:
а) достигшие возраста:
16 лет — для самоходных машин категории «A I»;:
2. Необходимо прийти специальную медицинскую проверку и
получить справку, с указанием годности к управлению
венедорожными транспортными средствами;
3. Чтобы получить категорию A I, необходимо пройти обучение
в автошколе или другом учебном заведении и сдать
соответствующие экзамены.
в) в) прошедшие профессиональное обучение или получившие
профессиональное
образование
или
дополнительное
профессиональное образование по программам, связанным с
управлением самоходными машинами установленных категорий;

Экзамен в гостехнадзоре
В гостехнадзоре необходимо сдать экзамен, который имеет
некоторые особенности. Он несколько отличается от экзаменов в
ГИБДД.
1. Нужно сдать теоретический экзамен и практический;
2. Т е о р е т и ч е с к и е
билеты
обязательно
утверждаются
министерством по сельскому хозяйству;
3. В случае неудачной сдачи теоретической части, повторно
это можно будет сделать минимум через одну неделю. Для
практического экзамена устанавливаются такие же правила.
Если будущий водитель трижды не сможет сдать практику,
то ему необходимо присутствовать на дополнительных
занятиях, и на экзамене представить документ,
подтверждающий прохождение дополнительных курсов.
Поэтому если вы самостоятельно не можете усвоить

материал, то нужно будет заплатить за обучение.
Результаты экзамена по теоретической части через три
месяца будут уже не действительны.
4. Практическая часть состоит из двух экзаменов:
Автодром:
Тронуться с места на эстакаде;
Развернуться в пространстве с ограниченной площадью;
Заезд в гараж задним ходом;
Агрегатирование прицепной машины;
Торможение на разных скоростях.
Город:
б) на втором этапе — соблюдение правил безопасной
эксплуатации, Правил дорожного движения Российской Федерации,
умение выполнять на самоходной машине маневры в реальных
условиях (для колесных самоходных машин — в том числе в
условиях реального дорожного движения), а также оценивать
эксплуатационную ситуацию и правильно на нее реагировать.
Снегоход и квадроцикл не являются востребованными
транспортными средствами, поэтому огромных очередей в
гостехнадзоре ожидать не следует.
Самостоятельно подготовиться у вас не получается, обязательно
нужно пройти курс обучения в автошколе, без документа об
окончании курса на сегодняшний день, категорию A I, не
получить.

