Внимание! На дороге скут ер и велосипед!
03.06.2014
Велосипед – это самое экономичное, полезное для здоровья и экологически совершенное средство
передвижения из точки «А» в точку «Б», но только при условии, что велосипедист сам соблюдает
Правила дорожного движения и меры предосторожности и к нему относятся бережно и
предупредительно водители автомобилей.
К сожалению, в условиях интенсивного движения, езда на двухколесной машине особенно в городе и,
особенно, для детей – развлечение далеко небезопасное. С приходом лета статистика дорожнотранспортных происшествий начинает пополняться пострадавшими велосипедистами.
С начала года в нашем городе уже пострадали 1 велосипедист и 1 скутерист, а ведь лето только
началось.
Ежегодно все больше велолюбителей и скутеристов появляется в нашем городе. Автомобилисты на
дороге, безусловно, находятся в более привилегированном положении. Поэтому в этой статье мы
расскажем о некоторых правилах хорошего тона по отношению к велосипедистам и скутеристам,
которые помогут избежать аварийных ситуаций на дороге.
1. Не ограничивайте пространство для маневра велосипедиста и скутериста. Как правило, зеркал
заднего вида у велосипедистов нет, поэтому следить за динамичным потоком автомобилей им
сложно.
2. Поэтому не прижимайте велосипедистов и скутеристов к краю дороги. Если он вынужден резко
тормозить при прохождении виража, и не может одновременно повернуть руль еще сильнее, — он
рискует упасть.
3. Если велосипедист, скутерист подал сигнал о перестроении налево, притормозите и проявите
немного терпения.
4. Если вы движетесь по правому ряду и хотите затормозить у обочины, то все равно взгляните в
правое зеркало, включите правый поворот и лишь затем остановитесь.
5. На светофоре не надейтесь обогнать стоящего рядом велосипедиста или скутериста, повернуть
перед ним. Легкий велосипед, как и скутер, всегда разгоняется быстрее тяжелого автомобиля.
6. Не проезжайте на полной скорости мимо велосипедиста. По законам аэродинамики ваш
автомобиль создает поток набегающего воздуха. Этот поток способен сбить велосипедиста,
скутериста с намеченной траектории движения. А водитель следующего за вами автомобиля может
не успеть отреагировать на резкое изменение положения велосипедиста или скутериста на дороге.
В рамках проведения профилакт ического рейда «Здравст вуй, лет о!», 3 июня сот рудниками
ОБ ДПС ГИБДД УВД по Зеленоградскому округу проводит ся профилакт ическое
мероприят ие «Велосипедист , скут ерист ».
Напоминаем, что с 8 апреля 2014 года были внесены изменения в Правила дорожного движения
Российской Федерации. В соответствии с новыми поправками движение велосипедистов младше 7
лет может осуществляться только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам, и также
в пределах пешеходных зон. А детям в возрасте от 7 до 14 лет разрешено передвижение и по
велосипедным дорожкам.
В Правилах разъясняется, когда велосипедист может ездить по правому краю проезжей части или по
обочине, но это разрешено только велосипедистам старше 14 лет, а младшим ребятам это делать
запрещено.
Родителям нужно объяснить ребенку, что пересекая дорогу по пешеходному переходу, нужно
остановиться, спешиться и катить велосипед рядом с собой. Так безопасно.
Кроме того, следует отметить, что кататься на велосипеде во дворе тоже опасно, а наиболее
безопасными местами для катания на велосипедах и самокатах являются парки и специальные
площадки.
Точка зрения Госавтоинспекции в отношении несовершеннолетних водителей двухколесных
транспортных средств бескомпромиссна – плата за удовольствие проехаться по одной дороге с
автомобилями и почувствовать себя настоящим водителем может оказаться неизмеримо высокой. Об
этом в первую очередь должны задумываться родители!
Уважаемые водители!

Призываем Вас быть предельно внимательными на дороге и внутри дворовой территории. При
повороте направо или налево водитель обязан уступить дорогу пешеходам и велосипедистам,
пересекающим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает.
Группа по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД.
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