ДОРОГИЕ ВЕЛОСИПЕДИСТЫ!
Давайте, не будем забывать о том, что
велосипед - транспортное средство.

 запрещается ехать по основной дороге,
если рядом есть велосипедная дорожка;

Сигналы велосипедиста
Велосипедист, предполагающий
осуществить поворот или остановиться,
должен подавать определенные сигналы:

Чтобы предупредить несчастный случай,
каждый, кто пользуется велосипедом,
должен знать и соблюдать следующие
правила движения:
Не разрешается ездить на велосипеде:
• без звонка, с ненадёжными тормозами
и рулевым управлением, а в тёмное время
суток, кроме того, без зажжённого фонаря
(фары) белого цвета спереди и красного
фонаря (или светоотражателя) сзади;
• по тротуарам и пешеходным дорожкам
садов, парков и бульваров;







Запрещается:
перевозить груз, выступающий за
габариты велосипеда, мешающий
управлению, более чем на 0,5 м;
ездить, не держась за руль хотя бы одной
рукой, вперегонки, цепляясь за
движущиеся транспортные средства или
за другого
велосипедиста;
ехать близко от
идущих машин или
цепляться за них;
ездить по улицам и
дорогам, обучая и обучаясь езде на
велосипеде;
запрещается буксировка велосипеда, за
исключением буксировочного прицепа;

 сигналу левого поворота
соответствует вытянутая в
сторону левая рука;
разрешено: перевозить детей на
велосипеде, если ребёнку меньше 7 лет и при
наличии дополнительного специального
сиденья, оборудованного надёжными
подножками.
На дороге, где есть две
большие полосы движения
в каждом направлении,
развернуться и повернуть налево
велосипедисты могут только как пешеходы,
ведя свои велосипеды рядом.
При пересечении обычной дороги со
специальной дорожкой для велосипедистов
уступает тот, кто следует по велодорожке.
Дорожные знаки, относящиеся к
велосипедистам
предписывающий
«Велосипедная дорожка». Этот и
только этот знак указывает на
велосипедную дорожку;
запрещающий «Движение на
велосипедах запрещено».

• сигналу правого поворота соответствует
вытянутая в сторону правая рука;



сигнал торможения подается
поднятой вверх рукой.
Подача сигнала рукой должна
производиться заблаговременно до начала
выполнения маневра и может быть
прекращена непосредственно перед
выполнением маневра.

Памятка юного велосипедиста
1. Ездить на велосипеде по улицам и
дорогам разрешается с 14 лет.
2. При выезде на дорогу из дворов и мест
стоянки уступите дорогу
транспортным средствам,
движущимся по дороге.
3. Подъезжая к дороге нужно снизить
скорость, пропустить пешеходов,
идущих по тротуару, внимательно
посмотреть налево, а затем сразу
направо.

По статистическим данным, велосипедист
на дороге подвергается в пять раз
большему риску попасть в дорожнотранспортное происшествие, чем водитель
автомобиля. Анализ несчастных случаев с
участием велосипедистов показывает, что
большинство из них происходит в
результате НЕЗНАНИЯ И
НЕСОБЛЮДЕНИЯ правил дорожного
движения.

На улице ты не один,
Рядом с тобою
много машин!

4. Сигналу перестроения в левый ряд,
левого поворота соответствует
вытянутая в сторону левая рука, а в
правый ряд или правого поворота –
правая рука.
5. Сигнал торможения подается
поднятой вверх левой или правой
рукой.
6. Водитель велосипеда должен иметь
при себе документ, подтверждающий
знание Правил дорожного движения
7. Ведя велосипед по краю проезжей
части, нужно находиться справа от
него. В случае наезда автомобиля
пострадает велосипед, а не
велосипедист.

Памятка для велосипедиста.

