Правила управления велосипедом и скутером, катания на роликах.
Информация для родителей

Каждый год с наступлением весенне-летнего сезона возрастает количество случаев детского и
подросткового дорожно-транспортного травматизма. Хорошая погода и избыток свободного
времени располагают детей к самостоятельным прогулкам. Но их самостоятельность может в
любой момент закончиться бедой.

Катание на велосипеде

Уважаемые родители, постарайтесь подготовить ребенка к катанию на велосипеде так, чтобы
оно действительно принесло ему радость, а не огорчение.
Велосипедисты - одна из наиболее уязвимых категорий участников дорожного движения. Это
означает, что при столкновении с любым другим транспортным средством водитель велосипеда
получает наиболее тяжкие травмы, а велосипед - наибольшие технические повреждения. Нужно
помнить, что велосипед - машина неустойчивая. Ребенок должен знать, что сидящий за рулем
велосипеда считается водителем и обязан выполнять все требования Правил дорожного
движения, даже если он не выезжает из двора на дорогу.
Правилами дорожного движения разрешается управлять велосипедом на дорогах с 14 лет. Если
ваш ребенок не достиг необходимого возраста, пусть он катается в парках, во дворах, на стадионе.
Прежде чем доверить ребенку велосипед, необходимо обучить его навыкам управления,
правилам дорожного движения, а также научить содержать транспортное средство в технически
исправном состоянии.
Перед началом движения следует проверять исправность тормозов, звукового сигнала,
надежность крепления руля и сиденья.
Не разрешается ездить на велосипеде:
- не держась за руль руками, вперегонки, цепляясь за движущиеся транспортные средства или за
другого велосипедиста;
- по тротуарам и пешеходным дорожкам садов и парков;
- на расстоянии более одного метра от тротуара или обочины, в непосредственной близости к
идущему впереди транспортному средству;
- по улицам и дорогам, обучая и обучаясь езде на велосипеде.
Запрещается перевозить на велосипеде:
- пассажиров, кроме детей в возрасте до 7 лет, на дополнительном специальном детском
сиденье, оборудованном надежными подножками;
- использовать багажник для пассажирских перевозок.

^ Катание на роликовых коньках
В первую очередь необходимо объяснить ребенку, что если он катается на роликовых коньках или
досках, относящихся к спортивному инвентарю, а не к транспортным средствам, то Правила

дорожного движения не причисляют его ни к пешеходам, ни к водителям.
В этом случае ему запрещено становиться участником дорожного движения. Катание на
роликовых коньках и досках, распространившееся в нашей стране, - травмоопасное занятие. Оно
требует специальной подготовки и знаний.
Кататься можно только на стадионах, в парках и на закрытых для движения транспортных
площадках. На коньках и роликах запрещено переезжать проезжую часть дороги даже по
пешеходным переходам. Недопустимо кататься на проезжей части дорог и тротуарах, так как
ребенок может нанести травмы не только себе, но и пешеходам, а также стать виновником
дорожно-транспортного происшествия. В этом случае он и его родители несут ответственность,
предусмотренную законодательством нашей страны. Надеюсь, что эти советы помогут вам и
вашим детям избежать неприятностей на улицах города. Счастливого вам пути!
^ Катание на скутере
Каждый скутерист, выезжая на дорогу, обязан знать Правила дорожного движения или
хотя бы ознакомиться с ними. Выезжая на дорогу, вы становитесь участником дорожного
движения и обязаны знать и соблюдать правила.
^ Выборка из ПДД для владельцев скутеров
(составлена на основе главы 24 ПДД РФ)

1. Управлять скутером можно только с 16 лет.
2. Управляя скутером, вы должны двигаться только по крайней правой полосе в один ряд как
можно правее. Также допускается движение по обочине, если это не создает помех пешеходам.
3. Управляя скутером, вы должны стараться уступать дорогу, если ваш приоритет прямо не
обозначен знаком
4. Управляя скутером, нельзя ездить, не держась хотя бы одной рукой за руль.
5. Управляя скутером, нельзя перевозить пассажиров.
6. Управляя скутером, нельзя перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине
или ширине за габариты, или груз, мешающий управлению.
7. Управляя скутером, нельзя поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным
движением и на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном направлении.
8. Запрещается буксировка скутеров, а также скутерами, кроме буксировки прицепа,
предназначенного для эксплуатации со скутером.
Кроме того, необходимо ездить в шлеме!!! и, если есть возможность, в защите. Также
необходимо постоянно пользоваться зеркалами заднего вида.
Удачи на дорогах города!

