Правила безопасности движения для юных велосипедистов и любителей самокатов.
Самые юные велосипедисты должны помнить о Знак «Велопешеходная дорожка»
том, что движение на велосипедах детям в возрасте
до 7 лет разрешается только по тротуарам,
пешеходным и велопешеходным дорожкам, а также в
пределах пешеходных зон, то есть там, где нет
движения
транспорта!
Такие
же
правила
безопасности касаются любителей самокатов.
Дорожный знак
«Велосипедная дорожка»
Велосипедистам в возрасте от 7 до 14 лет разрешено
передвижение только по тротуарам, пешеходным и
велосипедным дорожкам, а также в пределах пешеходных
зон. Это места, где отсутствует движения на автомашинах.

Детям до 14 лет запрещается выезжать на
проезжую часть.
Кататься на велосипедах и самокатах
безопаснее всего в скверах, парках, то есть подальше
от дорог и машин и обязательно в присутствии
родителей!

Дорожный знак «Движение на
велосипедах запрещено»

Движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет должно осуществляться по
велосипедной, велопешеходной дорожкам или полосе для велосипедистов. Катаясь по
тротуарам, будьте осторожны и внимательны по отношению к пешеходам!
Помните, что хотя Правила дорожного движения разрешают после 14 лет движение по
проезжей части, но выезжать на неё часть опасно, для велопрогулок есть большое
количество велосипедных дорожек и парков.
Велосипедистам запрещается:
- переезжать проезжую часть по пешеходным переходам, не слезая с велосипеда;
- управлять велосипедом, не держась хотя бы одной рукой;
- перевозить груз, мешающий управлению;
- перевозить пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией велосипеда;
- перевозить ребёнка до 7 лет при отсутствии специально оборудованного сиденья для него;
- поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на
дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном направлении.
Помните о своей безопасности, перед поездкой проверьте тормоза и звонок,
желательно надеть велошлем и налокотники с наколенниками, а также светоотражающий
жилет. В тёмное время суток стать заметнее помогут светоотражающие катафоты, а также
фары спереди и красный фонарик-маячок под сиденьем. При переходе дороге всегда
слезайте с велосипеда или самоката и переходите проезжую часть, следуя пешком по
пешеходному переходу, перевозя велосипед или самокат в руках.
Помните, – прослушивание музыки в наушниках за рулём велосипеда или самоката
опасно – это увеличивает вероятность дорожно-транспортного происшествия.
Соблюдайте эти правила безопасности, будьте всегда осторожны и тогда
велосипедные поездки принесут вам только радость и удовольствие!

