
ВНИМАНИЕ – ДЕТИ! 

С 25 августа по 5 сентября 2021 года 

Госавтоинспекция МВД Республики 

Беларусь проводит специальное комплексное 

мероприятие «Внимание – дети!», 

с 1 по 10 сентября – «Декада безопасности 

дорожного движения» во всех учреждениях 

образования.  

Главная цель данного мероприятия - предупреждение и профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма. Профилактическая акция призвана привлечь 

всеобщее внимание к проблеме обеспечения безопасности детей на дороге, повысить 

уровень ответственности родителей и водителей. 

 

ПАМЯТКА  ВЕЛОСИПЕДИСТУ 

Дорогие ребята, чтобы избежать опасностей при движении на велосипедах следует быть 

внимательным и осторожным на дорогах, соблюдать Правила дорожного движения.  

Запомните, что: 

 велосипед должен быть исправен. Должны надежно работать тормоза,  рулевое управление и 

звуковой сигнал;  

 велосипед должен быть оборудован спереди световозвращателем белого цвета, сзади - 

световозвращателем красного цвета, а по бокам - световозвращателями оранжевого цвета, иметь 

зеркало заднего вида; 

 при движении по тротуару, велосипедной и пешеходной дорожке, в пешеходной и жилой зоне, 

управлять велосипедом без сопровождения взрослого можно с семи лет; 

 до 7 лет управлять велосипедом можно только в сопровождении взрослого, причем в пешеходной и 

жилой зоне, при движении по тротуару, велосипедной и пешеходной дорожке; 

 управлять велосипедом на дороге без сопровождения взрослого можно только с четырнадцати лет; 

 наличие шлема при езде на велосипеде не является обязательным, но оно сделает езду более 

безопасной; 

 ездить на велосипеде с наушниками, не запрещается, но следует помнить, что музыка отвлекает от 

движения, мешает услышать предупреждающие сигналы автомобилей, происходящее вокруг вас. 

 



Двигаясь на велосипеде, следует соблюдать следующие правила: 

 ехать следует по велосипедной дорожке, если ее нет, то - по обочине, тротуару или пешеходной 

дорожке, не создавая препятствия для безопасного движения пешеходов. Если таких элементов 

дороги нет или ехать по ним невозможно, то допускается движение велосипедистов по проезжей 

части дороги в один ряд не далее 1 метра от ее правого края; 

 выезд далее 1 метра допускается лишь для объезда препятствия и в разрешенных случаях для 

поворота налево или разворота; 

 вне перекрестков на нерегулируемом пересечении велосипедной дорожки с дорогой велосипедист 

обязан уступить дорогу движущимся транспортным средствам; 

 если на дороге есть горизонтальная дорожная разметка, обозначающая её край, то велосипедист 

едет справа от неё; 

 при движении группами количество велосипедистов в группе разрешено не более 10; 

 расстояние между группами должно составлять не менее 100 метров; 

 при пересечении проезжей части дороги по пешеходному переходу надо слезть с велосипеда и 

вести его рядом с собой; 

 при движении по дороге в темное время суток (или при недостаточной видимости) на велосипеде 

следует включать фары (фонари): спереди - белый, сзади - красный. 

 

Водителю велосипеда запрещается: 

 ездить по автомагистралям (обозначенным знаками «автомагистраль» и «дорога для 

автомобилей»); 

 двигаться на велосипеде по автомагистрали; 

 двигаться, не держась за руль или не держа ноги на педалях; 

 двигаться на неисправном велосипеде; 

 перевозить пассажиров; 

 поворачивать налево или разворачиваться на дороге, имеющей более одной полосы для движения в 

данном направлении; 

 поворачивать налево или разворачиваться на дороге, имеющей трамвайные пути;  

 буксировать свой велосипед каким-либо транспортным средством; 

 двигаться по дороге в условиях снегопада (гололедицы); 

 буксировать своим велосипедом какое-либо транспортное средство; 

 перевозить грузы, которые выступают более чем на 0,5 метра по длине или ширине за габариты 

велосипеда; 

  перевозить грузы, мешающие управлению велосипедом. 

 

 

 

  



 

 

 

"Уважаемые родители, не забывайте напоминать своим детям несложные правила безопасного 

поведения на улицах и дорогах. Добивайтесь, чтобы соблюдение правил дорожного движения вошло в 

привычку и стало нормой поведения на улице. И не нарушайте ПДД сами ради безопасности своих 

чад. Помните, что в автомобиле дети до 12 лет должны находиться в детском удерживающем 

устройстве, подходящем им по весу и комплекции. Исключение составляет лишь тот случай, когда 

рост ребенка составляет более 150 см. Удерживающее устройство и ремень безопасности, которым 

должны быть пристегнуты все пассажиры, более чем на 80% позволят сохранить жизнь при попадании 

в ДТП. Берегите детей и помните, что они всегда смотрят на вас. Не боятся, не знают опасности. 

Просто повторяют. Будьте достойным примером своему ребенку". 

 

 

 



 


