Велосипедисты на дорогах.
С наступлением весны на улицах
появляется
все
больше
велосипедистов. Госавтоинспекция
Магдагачиского района напоминает,
как
правильно
эксплуатировать
велодорожки, пересекать проезжую
часть и мирно разойтись с пешеходом
на тротуаре.
Что такое велосипед?
Казалось бы, ответ на вопрос "что такое велосипед?" знает даже маленький ребенок, однако
нас интересует формулировка понятия велосипед из пункта 1.2 Правил дорожного движения:
«Велосипед» - транспортное средство, кроме инвалидных колясок, которое имеет, по
крайней мере, два колеса и приводится в движение, как правило мускульной энергией лиц,
находящихся на этом транспортном средстве, в частности при помощи педалей или
рукояток, и может также иметь электродвигатель номинальной максимальной мощностью в
режиме длительной нагрузки, не превышающей 0,25 кВт, автоматически отключающийся на
скорости
более
25
км/ч.
Где можно двигаться?
Движение велосипедистов в возрасте от 7 до 14 лет возможно по тротуарам, пешеходным,
велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон.
Обратите внимание, что "велосипедисты-школьники" не имеют права ездить по
велосипедным
полосам,
проезжей
части
дороги
и
обочине.
Движение велосипедистов в возрасте до 7 лет возможно только вместе с пешеходами (по
тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам, пешеходным зонам).
Двигаться на велосипеде можно только по велосипедной дорожке, при её отсутствии – по
обочине, тротуару или пешеходной дорожке, не создавая препятствий и опасности для
пешеходов. При отсутствии данных элементов дороги допускается движение велосипедистов
по проезжей части в один ряд не далее метра от её правого края.
Как ехать в тёмное время суток?
В тёмное время суток должны быть включены спереди фара, излучающая белый свет, сзади
фонарь, излучающий красный свет. При их отсутствии или неисправности велосипедист с
наступлением тёмного времени суток должен сойти с велосипеда и вести его рядом с собой.
Пересекаем проезжую часть
Пересекая проезжую часть дороги по пешеходному переходу, велосипедист должен
спешиться и вести велосипед рядом с собой. Вне перекрёстков на нерегулируемом
пересечении велосипедной дорожки с дорогой велосипедист обязан уступить дорогу
транспортным
средствам,
движущимся
по
этой
дороге.
Чего нельзя делать велосипедистам?
- использовать технически неисправные велосипеды;

- двигаться, не держась за руль и (или) не держа ноги на педалях;
- управлять велосипедом лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, а также
передавать управление лицам, находящимся в состоянии опьянения;
- перевозить пассажиров, за исключением детей в возрасте до семи лет на дополнительном
специально оборудованном сиденье;
-перевозить грузы, выступающие более чем 0,5 метра по длине или ширине за габариты
велосипеда,
а
также
грузы,
мешающие
управлению
велосипедом;
Распространенные нарушения правил водителями велосипедов
Самые распространенные нарушения правил водителями велосипедов - это движение
навстречу транспортным средствам и движение на велосипеде по пешеходному переходу. В
перечисленных ситуациях велосипедисты попросту не знают, что они стали водителями, и в
душе продолжают оставаться пешеходами.
Оба перечисленных маневра чрезвычайно опасны, однако особенно сильно это относится к
пересечению дороги по пешеходному переходу велосипедистом. Очень часто в подобных
ситуациях погибают дети, причем водители автомобилей виноватыми не являются (они
должны пропускать исключительно пешеходов, к которым велосипедисты не относятся).
Кроме того, учитывая тот факт, что велосипед может без проблем развивать скорость до 30 40 км/ч, велосипедисты появляются на проезжей части весьма стремительно и неожиданно.
Управляя автомобилем в теплое время года необходимо внимательно следить за
передвижениями велосипедистов по дороге и прилегающим к ней территориям.
Будьте аккуратны и взаимовежливы на дороге! Берегите себя и всех участников дорожного
движения!

