ВНИМАНИЕ ВЕЛОСИПЕДИСТ!
Самая опасная категория велосипедистов - дети. Движение велосипедистов
строго определено, а именно: движение велосипедистов старше 14 лет возможно по
велосипедной, велопешеходной дорожкам или полосе для велосипедистов, по
правому краю проезжей части, по обочине, по тротуару или пешеходной дорожке.
Обратите внимание, что по обочине можно ехать только при отсутствии
велосипедной дорожки или специальной полосы, а также при отсутствии
возможности движения по правому краю проезжей части. Есть и несколько
исключений: по тротуару или пешеходной дорожке можно ехать, если Вы
сопровождаете велосипедиста возрастом до 7 лет или перевозите ребенка в возрасте
до 7 лет.
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).
Таким образом, в настоящее время движение велосипедистов возможно, в том
числе и по тротуарам и обочинам. Следует помнить, что при движении по
тротуарам, пешеходным дорожкам, обочинам и пешеходным зонам велосипедист не
должен создавать помехи движению иных лиц. В случае необходимости
велосипедист должен слезть с велосипеда и продолжить движение в качестве
пешехода.
Самые распространенные нарушения правил водителями велосипедов - это
движение навстречу транспортным средствам и движение на велосипеде по
пешеходному переходу. Пересечение на велосипеде пешеходного перехода является
опасным маневром и в принципе запрещено действующими правилами. Скорее
всего, водители таких транспортных средств попросту не знают, что они стали
водителями, и в душе продолжают оставаться пешеходами. Очень часто при
пересечении дороги на велосипеде по пешеходному переходу дети получают
тяжелые травмы.
Велосипед может без проблем развивать скорость до 30 - 40 километров в час
и зачастую велосипедисты появляются на проезжей части весьма стремительно и
неожиданно. Водителям, управляя автомобилем в теплое время года необходимо
внимательно следить за передвижениями велосипедистов по дороге и прилегающим
к ней территориям.
Сотрудники ГИБДД советуют родителям маленьких участников движения,
если Вы приобрели ребенку велосипед, изучите с ним Правила дорожного движения.
Не допускайте выезд детей младше 14 лет на проезжую часть, обяжите своего
ребенка при пересечении проезжей части сойти с велосипеда и соблюдая ПДД для
пешеходов перейти дорогу.

