Правила пользования «транспортными средствами»:
роликовыми коньками, скейтбордами,
самокатами и
велосипедами.

Правила для велосипедистов:










Прежде чем совершить велосипедную прогулку, убедитесь в исправности
рулевого управления и тормозов, а в темное время суток на велосипеде
обязательно должен гореть фонарь (фара) белого цвета спереди и красный
фонарь или светоотражатель сзади.
Также
нужно
подстраховать
себя,
надев
одежду,
имеющую
световозвращающие элементы. А еще надежнее будет, если вы используете
фликеры, которые заметны в свете фар автомобиля с расстояния до 400
метров.
Управляя велосипедом, двигайтесь только по крайней правой полосе в один
ряд возможно правее. Допускается движение по обочине, если это не создаст
помех пешеходам.
Каждый родитель должен усвоить непреложное правило: купил ребёнку
«велик» — не забудь и о детском велошлеме (Шлем должен быть по размеру,
лёгким и надёжным, лучше всего из двухслойного ударопрочного пластика.)
Управлять велосипедом по улицам и дорогам разрешается с 14 лет.

Простые правила безопасного поведения при катании на
скейтборде и роликах:




Единовременно использовать скейтборд может только один человек.
Дети до 10 лет должны кататься под присмотром взрослых.
Во время катания скейтбордисты и роллеры обязательно должны
использовать шлем и наборы для защиты (для колен, локтей и запястий) и
быть одеты в соответствующую и удобную одежду.













Катайтесь на скейтбордах и роликах в строго отведенных для этого местах,
но никогда на проезжей части дороги и в местах скопления людей.
Следите за скоростью, помните, что роллеры и скейтбордисты могут очень
легко потерять равновесие, а, значит, упасть и получить травму.
В обязательном порядке обращайте внимание на дефекты дороги, не
съезжайте с горок и лестниц, не выполняйте опасные маневры и трюки.
Если Вы еще только учитесь кататься на данных спортивных средствах
передвижения, не стесняйтесь попросить более опытных товарищей помочь
Вам в этом.
Ни в коем случае нельзя цепляться за движущиеся транспортные средства
(велосипеды, мопеды, а тем более, автомобили), даже если они
передвигаются с небольшой скоростью! В любой момент они могут увеличить
скоростной режим, что может привести к непоправимым последствиям.
Не катайтесь во время дождя, снегопада и в темное время суток.
Не используйте ролики и скейтборд, если на них имеются следы износа
деталей, не пытайтесь самостоятельно внести изменения в конструкцию
данных спортивных средств.
На роллеров и скейтбордистов распространяются те же Правила дорожного
движения, что и на велосипедистов и водителей мопедов, а, значит, и
ответственность за их нарушение.

Помните об этом! Соблюдая эти нехитрые правила, вы не только
обезопасите себя, но и поможете не пострадать другим
участникам дорожного движения.

Удачи на дорогах и в добрый путь!

