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БУДЬТЕ РАЗУМНЫ. ДЕЛИТЕ ДОРОГУ С ВЕЛОСИПЕДИСТАМИ.
Водители: Велосипедистов трудно заметить на дороге среди автомобилей и у них почти нет защиты на случай дорожных
аварий. Всегда смотрите в зеркало заднего вида перед тем, как остановить автомобиль. Проверяйте "слепые зоны"
автомобиля перед тем, как делать поворот, совершать параллельную парковку, открывать дверь или отъезжать от бордюра.
Кроме использования зеркал автомобиля, также необходимо повернуть голову и посмотреть, нет ли приближающихся или
находящихся рядом велосипедистов, скейтбордистов или водителей скутеров.

Советы по движению на дороге совместно с велосипедистами


Ведите Автомобиль Осторожно. Снижайте скорость при приближении к велосипедистам. Не подъезжайте очень близко.
Держите дистанцию между вашим автомобилем и велосипедом. Обращайте внимание на возможные препятствия для
велосипедистов и держите дистанцию от них.



Уступайте Дорогу Велосипедам. Велосипеды считаются транспортным средством и двигаются в том же направлении, что и
автомобили. Предоставьте им соответствующее право проезда. Предоставляйте велосипедистам дополнительное время для
пересечения перекрестков.



Будьте Внимательны. Обращайте внимание на наличие велосипедистов как на дороге, так и на перекрёстках. Не сигнальте
рядом с велосипедистами. Когда останавливаетесь и открываете двери, посмотрите, нет ли рядом велосипедистов.



Обгоняйте с Осторожностью. При обгоне, держите дистанцию в четыре фута между вашей машиной и велосипедистом.
Дождитесь безопасных условий дорожного движения перед тем как обгонять велосипедиста. Прежде чем двигаться в
обратном направлении, оглянитесь через плечо.



Следите за Детьми. Дети на велосипедах часто непредсказуемы. Будьте готовы к непредвиденным ситуациям и сбавьте
скорость. Не рассчитывайте, что дети знают правила дорожного движения. В связи с их маленьким ростом, детей тяжелее
заметить на дороге.

Советы для велосипедистов
ПОВОРОТ НАЛЕВО
МЕДЛЕННАЯ
ОСТАНОВКА

ПОВОРОТ НАПРАВО

ИЛИ…
ПОВОРОТ НАПРАВО

 Для велосипедистов действуют те же правила, что и для
автомобилистов. Подчиняйтесь всем устройствам регулирования дорожного движения
(знакам и светофорам) и подавайте сигналы руками для обозначения поворотов или
остановки.
 Двигайтесь по правой стороне дороги. Всегда двигайтесь по направлению
движения автомобилей. Используйте крайнюю правую полосу. Более медленно едущие
велосипедисты и автомобили должны держаться правой стороны.
 Тормоза. Сигнал. Фары. Велосипеды должны иметь рабочие тормоза, сигнал или
звонок и фару.



Всегда надевайте подходящий вам шлем. Не рекомендуется одевать шапку или платок под шлем так как они снижают
уровень безопасности шлема.



Двигайтесь предсказуемо. Двигайтесь по прямой линии и не
виляйте по дороге или между припаркованными автомобилями.
Перед выездом на дорогу или перекресток проверьте наличие
автомобилей на дороге. Будьте готовы к непредвиденным
ситуациям и корректируйте свой курс в целях безопасности.



Будьте на виду. Надевайте яркую разноцветную одежду.
Используйте переднюю фару белого цвета и заднюю фару красного
цвета в плохо освещаемых местах. Используйте отражатель или
одежду с отражающими полосками. Чтобы быть заметным,
установите зрительный контакт с автомобилистами,.



Дети-пассажиры в возрасте от 1 до 4 лет должны ехать в
специально оборудованном детском сиденье. Перевозить на
велосипеде детей младше 1 года незаконно.



Присматривайте за детьми. Взрослые должны находиться вместе
с детьми на улице и помогать им учиться ездить на велосипеде, а
также обучать их правилам дорожного движения. Детям
разрешается ездить по тротуару, но при этом быть внимательными
к пешеходам.

