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Госавтоинспекция напоминает ПДД для велосипедистов.
С приходом теплых дней начинается сезон велосипедов. Учитывая, что на территории округа
введен режим самоизоляции и принимаются меры по предотвращению распространения
коронавирусной инфекции, немного юных велосипедистов можно встретить сегодня на улицах и
дорогах нашего района, что говорит об ответственности и сознательности взрослых и детей.
А тем, кто по необходимости передвигается на велосипеде либо игнорирует ограничительные
меры, будет полезно вспомнить основные правила для велосипедистов:
- Движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет должно осуществляться по
велосипедной, велопешеходной дорожкам или полосе для велосипедистов. По правому краю
проезжей части или по обочине: при отсутствии велосипедных и велопешеходных дорожек. По
тротуару или пешеходной дорожке: при отсутствии велосипедных и велопешеходных дорожек, при
сопровождении велосипедиста в возрасте до 14 лет, при перевозке ребенка в возрасте до 7 лет на
дополнительном сиденье.
- Движение велосипедистов в возрасте от 7 до 14 лет должно осуществляться только по
тротуарам, пешеходным дорожкам, велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах
пешеходных зон.
- При движении в темное время суток или в условиях недостаточной видимости
велосипедистам необходимо иметь световозвращающие элементы и обеспечить их видимость
водителям других транспортных средств.
Велосипедистам запрещается:
- управлять велосипедом, не держась за руль хотя бы одной рукой;
- перевозить пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией велосипеда;
- перевозить детей до 7 лет при отсутствии специально оборудованных для них мест;
- пересекать дорогу по пешеходным переходам (необходимо спешиться!);
- буксировка велосипедов, а также буксировка велосипедами.
Кроме того, велосипед должен иметь исправные тормоз, руль и звуковой сигнал, быть
оборудован спереди световозвращателем и фонарем или фарой белого цвета, сзади –
световозвращателем или фонарем красного цвета, а с каждой боковой стороны световозвращателем
оранжевого или красного цвета.
Не
забывайте
о
средствах
защиты:
шлем,
наколенники
и
налокотники.
Уважаемые родители! Напомните детям о простых правилах дорожного движения для
велосипедистов.
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