
3 июня 2019 года в МБОУСОШ №2 города Никольск инспекторами
ОГИББД МО МВД РФ "Никольский " была проведена беседа с детьми 11-13
лет на тему: "Безопасное поведение велосипедистов".  Согласно п 1.2. Пра-
вил дорожного движения. Велосипед- это транспортное средство, а велоси-
педист- лицо управляющее велосипедом. Велосипедист, как равноправный
участник дорожного движения, обязан соблюдать Правила дорожного дви-
жения.

Основные правила
Совершая маневры на велосипеде, ребенок должен правильно оценивать

ситуацию и своевременно объезжать препятствия. Родителям нужно трени-
ровать своё чадо для выработки навыка обзора местности и управления вело-
сипедом одновременно.

Детям до 7 лет разрешено кататься исключительно по тротуару, после 7
лет юные велосипедисты могут перемещаться по специальным дорожкам, но
в присутствии родителей.
Перед первой поездкой нужно изучить правила езды для детей:

Школьник должен уступать дорогу прохожим.
1. Нельзя снимать руки с руля, ноги с педалей, а также перевозить

пассажиров на велосипеде.
2. Перед каждым использованием, велосипед нужно осматривать с

целью своевременного выявления неисправностей.
3. При движении необходимо соблюдать дистанцию, уметь объез-

жать прохожих.
4. Перед каждой поездкой нужно надевать защитную экипировку.
Сидение нового велосипеда нужно отрегулировать так, чтобы ребенок

доставал прямой ногой до педали в нижнем положении. Чтобы школьник не
столкнулся с прохожими в темное время суток, на средство передвижения
нужно установить катафоты: спереди — белые, сзади — красные, сбоку —
оранжевые. Также понадобится звонок, фара или фонарик.

Шлем для ребенка нужно подбирать не на вырост, а по размеру его го-
ловы. Нельзя допускать, чтобы он сползал на глаза. Лучше всего приобрести
яркий шлем со светоотражателями. Это обеспечит видимость малыша для
всех участников движения даже в сумерки. Шлем также может быть с фона-
риком.

Одежду на ребенка нужно одевать легкую и дышащую, чтобы во время
катания он не перегрелся. Недопустимо крутить педали в слишком длинных
или широких штанах, их наматывание на цепь приведет к падению. Обувь
должна быть удобной, хорошо держаться на ногах.

С 14 лет ребенок имеет право быть участником дорожного движения.
Соблюдение ПДД жизненно необходимо:

 — велосипедист должен соблюдать установленные правила и следовать
указаниям дорожных знаков;

— помнить о дистанции относительно движущихся впереди объектов;



— если на дороге выделена зона движения велосипедистов (велодорож-
ка), велосипедист должен ехать по ней;

 — групповая езда осуществляется цепочкой, друг за другом;
— ребенок должен быть внимательным к стоящему транспорту (внезап-

ное открытие дверей, резкий старт);
— в зоне передвижения людей спешиваются и везут велосипед рядом.

Допускается движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет:
по правому краю проезжей части - в следующих случаях:
· отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса

для велосипедистов либо отсутствует возможность двигаться по ним;
· габаритная ширина велосипеда, прицепа к нему либо перевозимого

груза превышает 1 м;
· движение велосипедистов осуществляется в колоннах;
Рассмотрим ситуации, в которых взрослый велосипедист может ехать

по проезжей части:
1. Самая обыденная ситуация - на дороге нет ни специальной дорожки,

ни специальной полосы. В этом случае можно спокойно выезжать на дорогу.
2. Ширина велосипеда или груза превышает 1 метр. Эта ситуация до-

вольно редкая, так как самые большие рули массово продаваемых велосипе-
дов в настоящее время имеют ширину около 70 сантиметров.
В исключительных случаях - до 80 см.

3. Движение в велосипедных колоннах. Обратите внимание, в настоящее
время в ПДД существуют определения транспортной колонны
(для механических транспортных средств) и пешей колонны
(для пешеходов). Что такое велосипедная колонна - остается непонятным.
Например, является ли колонной группа из 6 друзей велосипедистов, решив-
ших прокатиться по городу?

Единственная внятная причина, по которой Вы можете выехать
на проезжую часть, - отсутствие специальной полосы или дорожки.

   Прошу Вас, выложить данную информацию на сайт школы №2.


