
<<Осtпороrrспо на dоро ее, велосuтлеOuсrп! >>

Уваж*емьlе родитепи!

Прежде чем воплотlrгь мечту ребёнка в реrt.,llъность и приобрести велосипед,
Вам следует обратнть внимание на район прожива}tия и убелиться в н€uIичии
б*опасrшх ме$т - велосипедных дФрожец стадIlоl{а, rrqpкa flогrуская
непоседJrивость детей, стоит у{есть, что в любой момент он может выехать из
своего двора и направиться к другу.

Оказавшисъ на ýроезжей части в пOтоке автотранsпорта д&ке
IIодготовленному человеку сложно сориентироваться в первые минуты
дВюкения, а что можно сказатъ о ребёнке - одновременно работать ногами,

УДер}киватъ рулъ рукам},1, контролировать вокруг себя ситуацию и помIIить о
СОбдюденин мер безопасности сченъ трудно, При шобом изменении лоро;кrrой
ОбСтановки в отсутствии оrrыта и навыков ребёнок может растеряться, начать
паниковать и действовать неадекватно. Ребёнок, только_только научившийся
еЗдитъ на велосипеде} скJIонен переоцеЕитъ свои возможности и часто не
ýollнMaeт, ЕакЕе опасности ýодстерегают *го на улице. Еже.дневнне ýое,здкя
пОмог€lют нау{иться уверенно управлrIть двухколёсным др}том, но в сложной
ДОРОЖноЙ обстановке Еужны и другие навыки: знание техники и правIlш

безопаснсстц мгновенЕая реакцш и внимателъность.

Не Следует забыватъ, что велосипед - транспортное средство, одно из самых
НеУСтОЙчивых и незап{шцёtпtых, и даже незначительные столкновения могут
повлечь за собой очень серьёзные послOдствия.

ýетскй велосипед доJDкен быть:

надёжным и безопасным;

сФsтветствующЕм рOсту;

удобным1

с одноЁ скоростъю, без ручнOго тормоза(кошцентраJs.Iя внимания на
ýеР*кýЮЧ*яие скоростей мOжsт отвяечъ от }црilвлеrrиrr а fiривsсти к паде*rжо).

Обязательно приобретяте для ребёнка светоотра)катели: велоýиЕедны1"I

флажок и шлем. И объяснrгге их н€lзначение, Флажок крег{ится к втулке заднего
КОЛsСа, Он должен бытъ выше головы ребёнка, Это поможет мilлс}ъкому

УчаСтнику дорожного двюкения статъ более заметным, Шлем защитит голову



при падении и столкновении. Он не должен закрывать уши или ограничиватъ
обзор.

А где можно кататься на велосипедах? (Обычно дети отвечают: "По дороге").
Щетям и подросткам до 14 лет можно кататься на велосипеде только во дворе,
на специаJrъно оборулованной детской площадке }lли шо сгrеIц{zlJIъным

ВедOсипедньlм дорожкам. Даже на тротуаре нелъзя ни катать ся1 Емtлгратъ, А
почему? (По тротуару ходят пешеходы. Игра и езда на велосипедах будет шл
Мешать. Они могуг бытъ вынrждеrты сойги на проезжую частъ, а это очень
опасно).

Прслсде чем разрешитъ ребёrжу покататъся на велосипеде, выберите
безопасное для поездок место и наrIите ребёнка замечать окружающую
ОбСтановку и считатъся с другими у{астниками двюкения. Ребёнок доJDкен
ЗНаТЪз ЧТО на "взроGлом" велосипеде разрешено перевозЕтъ только одного
РебёНка до 7 лет и то при условии, то велосипед оборудован дополнителъным
сиденьем и подножками.

Берегите свOего ребенка!

Соцнвяьный пеdаzое МБДОУ dеmска* cad кБелоснеэlска})

Хл,tарская JI.Н.


