Госавтоинспекция напоминает о важности соблюдения детьми правил
дорожного движения
С наступлением летнего периода на территории области появилось
значительное количество велосипедистов, а вместе с тем и количество
дорожно-транспортных происшествий с их участием. Так, на территории
Амурской области произошло 7 дорожно-транспортных происшествий с
участием юных велосипедистов, в которых 7 человек получили травмы.
Также в текущем году на территории Амурской области в 18 дорожнотранспортных происшествиях получили ранения 19 детей-пешеходов.
В связи с чем ОГИБДД МО МВД России «Белогорский» напоминает
правила дорожного движения для детей-пешеходов и детей-велосипедистов.
Правила для детей-пешеходов:
Правило первое. Выберите безопасное место для перехода. Если
вблизи нет пешеходного перехода или перехода со светофором, выберите
место, откуда хорошо видно дорогу во всех направлениях. Не пытайтесь
пробраться на дорогу между стоящими машинами. Важно, чтобы не только
вы хорошо видели дорогу, но и чтобы вас хорошо было видно любому
водителю. Выбрав подходящее для перехода место, постойте, осмотритесь.
Правило второе. Перед переходом обязательно остановитесь, прежде
чем ступить на проезжую часть, и внимательно осмотрите дорогу. Стоять
нужно у края тротуара, немного отступив от бордюра — так, чтобы видеть
приближение машин.
Правило третье. Осмотритесь и прислушайтесь. Машина может
выехать неожиданно. Но если быть внимательным, «держать ушки на
макушке», можно услышать приближение машины еще до того, как она
станет видна.
Правило четвёртое. Если приближается машина, пропустите ее, затем
снова осмотритесь и прислушайтесь, нет ли поблизости других автомобилей.
Когда машина проедет, необходимо снова осмотреться. В первые секунды
она может заслонить собой автомобиль, который едет ей навстречу. Не
заметив его, можно попасть в «ловушку».
Правило пятое. Не выходите на проезжую часть, пока не убедитесь,
что у вас достаточно времени для перехода. Только удостоверившись в
полной безопасности, не спеша, переходите улицу. Пересекайте ее только
под прямым углом.
Правило шестое. Переходя улицу, продолжайте наблюдение за
дорогой, чтобы вовремя заметить изменение обстановки. Обстановка на
дороге быстро меняется: стоявшие машины могут поехать, ехавшие прямо —
повернуть; из переулка, из двора или из-за поворота могут вынырнуть новые
машины.
Правило седьмое. Если во время перехода вдруг возникло препятствие
для обзора (например, остановилась из-за неисправности машина),
осторожно выглянув из-за нее, осмотрите остаток пути. При необходимости
остановитесь, дайте водителю объехать вас.

Правила для детей-велосипедистов:
- запрещено управлять велосипедом, не держась за руль хотя бы одной
рукой;
- движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет должно
осуществляться по правому краю проезжей части или по обочине и только в
один ряд в случае, если отсутствует велосипедная и велопешеходная
дорожки, полоса для велосипедистов;
- движение велосипедистов в возрасте до 14 лет должно
осуществляться только по тротуарам, пешеходным дорожкам, а также в
пределах пешеходных зон;
- запрещено перевозить пассажиров, если это не предусмотрено
конструкцией велосипеда, но при наличии специально оборудованного места
можно перевозить ребенка в возрасте до 7 лет;
- велосипедистам также запрещается пересекать проезжую часть
дороги по пешеходному переходу: водитель велосипеда должен спешиться и
перевести транспорт по пешеходному переходу, держа за руль;
- при движении в темное время суток или в условиях недостаточной
видимости велосипедистам рекомендовано иметь при себе предметы со
световозвращающими элементами и обеспечивать их видимость водителями
других транспортных средств.

