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4 При движении с ближним светом фар водитель
автомобиля способен увидеть человека на
дорогена расстоянии15-50 метров(в зависимо-
сти от цвета одежды). Со световозвращателями
это расстояние увеличивается до 150-200
метров.

Ф А при движениис дальним светом фар дистан-
ция, на которой пешеход становится виден со
световозвращателем, увеличивается со 100 до
350 метров.

Это дает водителю достаточный запас
времени(от10 до25 секундв зависи-
мости от скорости) для принятия реше-
ния и маневра.
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Световозвраща-
ющие элементы
‘делаютвас более
заметными на

‚дороге.
Они обладают
способностю

возвращать луч
света от фар

обратнок источ-
нику. Поэтому
водитель Вас
‘увидит даже
вплохо

освещённом
"месте.

Цвет: лимонно-желтый,
салатовый, оранжевый, красный

Световозвращающие полосы
серого цвета.

Ширина
световозвращающих
полос не менее 50 мм,

Вертикальные
оветовозвращающие полосы
на груди и спине,
проходящие через плечо

Две световозвращающие полосы,
расположенные горизонтально;
нижняя — на расстоянии
не меньше 50 мм отниза изделия,
а верхняя — не менее 50 мм
‘отнижней
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На этикетке указан
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ПРАВИЛА
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ

Велосипедисты старше14 лет могут двигаться по:
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В случае отсутствия велоинфраструктуры (вепосипедныхи велопешеодных—Велосипедистам запрещается:

Вю бое для велосипедистов) или невозможности двигаться По ним——+ управлять волосипедои, не держась

разрешается двигаться заруль хотя бы одной рукой;

+ поревозить груз, который выступает более
чем на 05 м по длине или ширина за габа-
рить, иля груз, мешающий управлению:

+ перевозить пассажиров:
разрешается перовозить только ребенка
дот лет на специальном сиденье:

+ по правому краю
проезжей части.

+ по обочине (при невозможности
‘двигаться по правому краю
проезжей части)

+ поворачивать налево или разворечиваться
за дорогах с трамвайчым движением
ина дорогах, имеющих более одной полосы
‘для движения в данном направлении;

чтобы повернуть, нужно спошиться и пере-
сечь дорогу по пошеходному переходу,
ведя велосипед рядом с собой и подчиня-

По обочине иликраю проезжей
части велосипедисты должны
двигаться в один ряд.

Если есть велосипедная или
'велопешеходная дорожка,
либо велополоса, двигаться
по тротуару НЕЛЬЗЯ.

`Двигаться по тротуару можно
ТОЛЬКО, если отсутствует
волоинфраструктура,
атакже невозможно двигаться
по краю проезжей части
или обочине.

При этом велосипедисты
не должны создавать помех

—
+ пересекать дорогу по пешеходным переходам:

|
пешеходам запрещается буксировка валосипедсв,

Требования к движенью велосипедистов (а также водителей мопедов)оОИее ниательно передПаЗдКОЙ.
Велосипедист— это полноценныйучастник дорожного движения.

Велосипедисту необходимознать и соблюдать Правила дорожного движенияв любой велопоездке,

будь это вечерняя велопрогулка или многодневное велопутешествие.

Соблюдайте Правила дорожного движения для велосипедистов!


