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Советы о зрении для безопасного вождения 
Vision tips for safe driving 
 
Для безопасного вождения человек должен хорошо видеть 
Для безопасного вождения человек должен четко видеть, что происходит как на 
расстоянии, так и вокруг него. 
 
Способность четко видеть на расстоянии: 
Способность четко видеть на расстоянии называется остротой зрения. При 
получении или обновлении водительских прав проверяется зрение и измеряется по 
шкале с учетом размера букв в таблице и расстояния, на котором их может прочесть 
человек. 
 
Для получения прав определенного класса имеются минимальные требования к 
остроте зрения. В разных штатах Австралии эти требования различны.  
 
Способность четко видеть, что происходит вокруг: 
Способность человека видеть, что происходит вокруг него, за пределами 
зрительной линии, называется также полем зрения. 
 
Для эффективного вождения человек должен видеть пешеходов и машины, 
находящиеся за пределами зрительной линии. 
 
У большинства поле зрения составляет около 170 градусов. По закону для 
получения прав допускается угол в 120 градусов. Для вождения грузового 
транспорта и автобусов требуется большее поле зрения. 
 
Если вы заметили, что у вас притупилась острота зрения или уменьшилось поле 
зрения, обратитесь к своему врачу, окулисту или офтальмологу для проверки 
зрения.  
 
Прочие проблемы с глазами: 
Восприятие цвета. Люди с нарушенными восприятием цвета обычно могут водить 
машину, особенно если нарушения несерьезные и человек знает о потенциальных 
ограничениях. В некоторых штатах людям с нарушенным восприятием цвета 
запрещается водить машины определенного типа, например, такси. 
 
Ночное зрение – Такие глазные болезни как катаракта или проблемы с сетчаткой 
ухудшают ночное зрение. Тем, у кого проблемы с ночным зрением, рекомендуется 
не водить машину в темноте. 
 
Двоение изображения – Двоение изображения может привести к аварии. Те, у кого 
изображение двоится, не должны водить машину. 
 
Люди несут перед собой и окружающими ответственность за обеспечение того, 
чтобы нормально видеть при вождении. За дополнительной информацией 
обращайтесь в местное отделение Автодорожного управления (Road and Traffic Au-
thority). 


