Требования безопасности в аварийной ситуации при езде на велосипе-

Вызов скорой помощи с мобильного

де.

телефона:



В случае поломки велосипеда
необходимо сойти с него и идти, ведя велосипед за руль.

При получении ссадины или
ушиба нужно оказать себе
первую доврачебную помощь.
В случае получения более серьёзной травмы, необходимо обратиться за помощью к взрослым прохожим для отправки в

030 — Вызов скорой помощи –МТС и МЕГАФОН
003 — Вызов скорой медицинской помощи –БИЛАЙН
903 — Скорая помощь –Скай-Линк
030 — Вызов скорой помощи TELE2 и Utel
Вызов экстренных служб через номер 112

травпункт, сообщить родителям.

Требования безопасности по окончании езды на велосипеде
Протереть велосипед от пыли и грязи.
Поставить велосипед в установленное для хранения место.
Вымыть руки и лицо тёплой водой с
мылом, хорошо прополоскать рот.

Светить всегда, светить везе!
Уфимцев Михаил
ученик 8a класса
МАОУ «СОШ № 91 г.Челябинска»
Жукова 16
8(351)721-14-57
skola--91@mail.ru

Буклет предназначен лицам старше 13 лет.

Водителям велосипеда запрещается !

Это ты должен знать!!


•ездить, не держась за руль хотя бы одной
рукой;



•двигаться по дороге при наличии рядом
велосипедной дорожки;

Общие требования безопасности

Требования безопасности во
время движения на велосипеде .

при езде на велосипеде.



При движении по дорогам велосипедист должен двигаться только по правой крайней полосе в один ряд как
можно правее (не более одного метра от бордюра). Выезд на большее
рас¬стояние разрешается лишь для
объезда препятствий или обгона, в
разрешённых случаях для поворота
налево или разворота.



Предупредительные сигналы рукой о
манёврах необходимо подавать заблаговременно.

Управлять велосипедом при движении по
дорогам разрешается только с 14 лет.



Велосипед должен иметь исправный тор-

•поворачивать налево или разворачивать-

моз, руль и звуковой сигнал. Должен быть

ся на дорогах с трамвайным движением и

оборудован спереди световозвращате-

на дорогах, имеющих более одной полосы

лем или фонарём белого цвета (для дви-

для движения в данном направлении

жения в тёмное время суток и в условиях

•перевозить груз, который выступает бо-

недостаточной видимости), сзади - свето-

лее чем на 0,5 м по длине или ширине за

возвращателем или фона-рём красного

габариты, или груз, мешающий управле-

цвета, а с каждой боковой стороны - све-

нию;

товозвращателем оранжевого или красного цвета.


Велосипедист обязан знать и соблюдать
правила дорожного движения. Велосипедист приравнивается к водителю других
транспортных средств .

