
С велосипедом надо дружить по Правилам. 

 
На территории Свердловской области сложилась крайне тревожная 

обстановка с  дорожно-транспортным травматизмом  с участием 

велосипедистов на сегодняшний день зарегистрировано 48 дорожно-

транспортных происшествий с участием велосипедистов, в результате 

которых 2 человека погибли, 46 получили травмы различной степени 

тяжести.  

Так 22 июля в 12:30 в поселке Восход Камышловского района водитель 

ВАЗ 2110 1979 года рождения, совершая левый поворот к остановочному 

комплексу, допустил столкновение с 11-летней велосипедисткой, которая 

ехала по обочине прямо. От удара о заднюю левую дверь девочка получила 

ушибы и ссадины. В объяснение водитель написал, что он двигался со 

скоростью 20-30 км/ч, ребенка он видел, но подумал, что та остановиться и 

уступит ему дорогу. Какими именно Правилами руководствовался водитель 

(особенно в части приоритета) сказать сложно. Из объяснения мамы 

установлено, что девочка находилась одна без присмотра, а почему она 

двигалась по проезжей части дороги до 14 лет, мама пояснить не смогла.  

Хотелось бы отметить, что ДТП с участием велосипедистов в 

большинстве случаев происходят в небольших поселках, там где мы меньше 

всего ожидаем появления транспорта, там где дети большую часть времени 

предоставлены сами себе. 



  

В целях профилактике дорожно-транспортных происшествий с 

участием велосипедистов сотрудники ГИБДД совместно с инспекторами 

отряда ЮИД (юных инспекторов движения) «Ачитского центра 

дополнительного образования детей»вооружившись листовками, в которых 

прописаны Правила дорожного движения для велосипедистов, 22 и 23 июля в 

п. Ачит провели пропагандистскую акцию «Молодежь+ ПДД», в ходе 

которой распространили листовки и провели профилактические беседы с 

велосипедистами и пешеходами по Правилам дорожного движения. 

 
Госавтоинспекция п. Ачит настоятельно рекомендует родителям,  

опекунам, законным представителям на протяжение всех каникул усилить 



контрольза времяпровождением несовершеннолетних, не оставлять ихбез 

присмотра со стороны взрослых.  

 
Отдельно хотелось бы обратиться ко всем взрослым участникам 

дорожного движения – если вы увидели, что маленький ребенок катается на 

велосипеде по проезжей части дороги, или собирается ее не безопасно 

пересекать, либо откровенно нарушает Правила дорожного движения – не 

проходите мимо, объясните ребенку жизненную необходимость соблюдения 

Правил дорожного движения. И помните: чужих детей - не бывает. 
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