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— РОДИТЕЛЯМ!  
\ Велосипед — без бед!

’ С наступлением тепла многие дети проводят досуг на улице,

и катание на велосипеде — одно из любимейших их занятий.

Уважаемые родители, в ваших силах сделать эти велопрогулки безопасными.

Прежде чем покупать вашему сыну или дочке велосипед и разрешать ему кататься без вашего

сопровождения, убедитесь, что ребёнок знает Правила дорожного движения и соблюдает их.

\, Купите ребёнку средства индивидуальной защиты: шлем, наколенники, налокотники, перчатки.

Этим вы убережёте его от серьёзных травм при падении.

“ Объясните ребёнку, где ему можно ездить на велосипеде, а где — нельзя.

“ Безопаснее всего кататься на закрытой ОТ движения автотранспорта площадке _- ВО дворе, В парке, В сквере.

 

  
    

  

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: в некоторых

парках движение велосипедистов может №

быть запрещено. Следите за знаками!

 

 

. ВЕЛОСИПЕДИСТЫ СТАРШЕ 14 ЛЕТ х ЗАПРЕЩАЕТСЯ ездить по велопешеходной

должны двигаться по велосипедной, велопешеход— ‚ дорожке на стороне для пешеходов, а также по тро—
ной (на стороне для велосипедистов) дорожкам туарам, пешеходным дорожкам и в пешеходных
или полосе для велосипедистов. При отсутствии зонах.
велосипедной, велопешеходной дорожек или
полосы для велосипедистов разрешается ехать
по правому краю проезжей части.

. ВЕЛОСИПЕДИСТЫ 7- '| 4 ЛЕТмогут дви— ‘ х ЗАПРЕЩАЕТСЯ двигаться по краю проезжей

гаться по тротуарам, пешеходным дорожкам, части, обочинам, полосе для велосипедистов и ве-
в пределах пешеходных зон, а также по велопеше- ' лопешеходным дорожкам на стороне, предназна—
ходным дорожкам на стороне для велосипедистов. ченной для движения пешеходов.

. ВЕЛОСИПЕДИСТЫ МЛАдШЕ 7ЛЕТ могут ездить ТОЛЬКО по тротуарам, пешеходным или велопе-
шеходным дорожкам (на стороне для движения пешеходов), а также в пределах пешеходных зон и только в сопро-
вождении взрослых.
 

ВОДИТЕЛіО ВЕЛОСИПЕдА ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Ь управлять велосипедом, не держась за руль хотя бы одной рукой;

_ перевозить детей до 7 лет при ОТСУТСТВИИ Специально оборудованных дЛЯ них мест;

_ перевозить груз, КОТОРЫЙ выступает более чем на 0,5 М по длине или ширине за Габариты, или груз,

мешающий управлению;

» двигаться по дороге при наличии рядом велосипедной дорожки;

_ поворачивать налево и разворачиваться на дорогах, имеющих более одной полосы для движения

в данном направлении.

“ Если необходимо пересечь проезжую часть по пешеходномуперех ”а;


