Велосипед, самокат, гироскутер
Велосипед – не только любимое увлечение детворы,
но и полноценное транспортное средство, предполагающее ответственное отношение и выполнение определённых правил.
Самокат, электросамокат,
гироскутер, сегвей,
скейтборд, роликовые
коньки – это модные
и удобные средства
передвижения,
которые нравятся
детям.
Их ещё называют
средствами
индивидуальной
мобильности.

Покупая ребёнку эти средства передвижения,
научите его безопасно управлять ими.

● Велосипедистам 7-14 лет разрешается передвигаться
по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам (на стороне для велосипедистов),
а также в пределах пешеходных зон и в местах, закрытых
от движения транспорта (в парках, скверах, дворах).
● Передвигаться на средствах индивидуальной мобильности можно только по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также по паркам
и специализированным площадкам.
● Используйте защитную экипировку – шлем, наколенники и налокотники.
● Выезжать на этих устройствах на проезжую часть
дороги нельзя – это очень опасно!
● Чтобы перейти дорогу, нужно спешиться и перейти
дорогу пешком, держа устройство в руках или ведя его
рядом с собой.
● Сохраняйте безопасную скорость, останавливайтесь
плавно и аккуратно.
● Старайтесь не мешать движению пешеходов. Соблюдайте безопасную дистанцию с пешеходами и велосипедистами, чтобы избежать столкновения.
● Во время движения откажитесь от использования гаджетов, прослушивания музыки в наушниках.
● Носите световозвращатели, чтобы быть заметными.
Следите за тем, чтобы ваш ребёнок
катался в безопасных местах,
и старайтесь его сопровождать.

Листовку в электронном виде
вы можете посмотреть
здесь
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ОБЛАСТИ
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Памятка для родителей по безопасному
участию детей в дорожном движении

Научите детей
безопасному
поведению на дороге
Всегда сами соблюдайте требования
Правил дорожного движения.
Ребёнок будет поступать только так,
как поступаете вы.

Поездка в легковом автомобиле
4 Используйте детское удер-

живающее устройство при
ЛЮБОЙ поездке в легковом
автомобиле.
4 Внесённые Постановлением Правительства № 761
изменения в ПДД РФ (вступили в силу 12 июля 2017 года)
разрешили пристёгивать ребёнка старше 7 лет штатным
ремнём безопасности на заднем сиденье, но это следует рассматривать как
исключительную меру. Детское автокресло обеспечивает лучшую защиту, чем штатный ремень.

Научите детей не просто бездумно соблюдать
ПДД (зазубрив их), но и понимать их,
оценивать последствия своих действий
и принимать правильные решения в сложной
дорожной обстановке исходя из этой оценки.
Составьте вместе с ребёнком схему
безопасного маршрута от дома до школы,
а также до других объектов, куда ребёнок
может отправиться без вашего сопровождения (музыкальной школы, спортивной
секции, дома бабушки, друзей и т. п.).
Договоритесь с ребёнком, что он будет
передвигаться только по безопасным маршрутам, и время от времени контролируйте это.

Переход дороги

З
передесь
хо
доро дить
нель гу
зя!

Объясните ребёнку, что эти знаки –
для водителей, а не для пешеходов.
Они предупреждают водителей, что впереди школа,
детский сад или пешеходный переход.
Но они не обозначают место перехода!

Сигналы светофора
Если движение регулируется светофором, то при переходе дороги пешеход
обязан руководствоваться сигналами
пешеходного светофора. Необходимо
всегда дожидаться зелёного сигнала,
и перед тем, как выходить на проезжую часть, обязательно убедиться, что
на пути нет движущихся автомашин,
в том числе и тех, которые поворачивают под зелёную стрелку транспортного светофора.

● Самые безопасные ме-

ста для перехода дороги –
это подземный и надземный пешеходные переходы, потому что пути транспорта и пешеходов там не пересекаются. Если
поблизости нет подземного или надземного пешеходного перехода, то можно перейти по наземному
переходу – «зебре». Лучше, если это будет регулируемый переход, со светофором.
● Переходить дорогу нужно быстрым шагом. Ни в коем случае не
бежать! На бегу трудно наблюдать
за дорожной обстановкой.
● Не посылайте ребёнка переходить
или перебегать дорогу впереди вас – этим вы обучаете его идти через дорогу, не глядя по сторонам.

Переходить, а уж тем более перебегать
дорогу на красный нельзя! Даже если
дорога пуста и нет ни одной приближающейся автомашины.
Не торопитесь сходить с тротуара, едва
загорелся зелёный сигнал. Сначала убедитесь, что все транспортные средства
остановились и никто из водителей не
поворачивает направо.
При мигающем зелёном сигнале светофора переходить не следует, хотя переход разрешён – можно не успеть перейти проезжую часть до смены зелёного
сигнала на красный, а это уже опасно.

Сделайте вашего ребёнка заметным!
В сумерках и тёмное время суток пешехода или
велосипедиста на дороге видно очень плохо.
Приобретите вашему ребёнку световозвращающие элементы, чтобы сделать его заметным для
водителей транспорта.
Без световозвращателя при ближнем свете фар
водитель заметит пешехода только за 25-50 метров.
А со световозвращателем видимость возрастает
до 200 метров при ближнем свете фар и до 400 метров – при дальнем.

l Самые лучшие световозвращатели – белого,
лимонного и жёлтого цвета, а также текстильные
ленты серого цвета. Они самые яркие.
l Чем больше площадь световозвращателей, тем
пешеход заметнее.
l Обеспечьте видимость со всех четырёх сторон:
прикрепите световозвращатели спереди, сзади
(лучше всего – на ранец или рюкзак), а также на оба
рукава. А лучше – приобретите ребёнку специальный жилет или нарукавники.

Носить световозвращатели следует:

на колясках,
на руках
на куртках,
самока- (повязки на сумках и
обуви, шапках роликах,
тах, велосипедах и браслеты) рюкзаках

