ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯул. Гагарина, 11, г. Сургут,Тюменская область, ХантыМансийскийавтономный округ - Югра, 628408Тел. (3462)52-53-38, факс (3462)52-53-94E-mail: don@admsurgut.ruДО № 12-16-2032/17от
30.06.2017Руководителям муниципальныхобразовательных организацийУважаемые руководители!Департамент образования Администрации города с целью
организацииинформационной кампании, направленной на предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма в летний период информирует
руководителейобразовательных организаций о проведении в кратчайшие сроки профилактическихмероприятий:- размещения на официальных сайтах
образовательных организаций памяток,рекомендаций для родителей (законных представителей) об ответственности заобеспечение безопасности своих
детей на дорогах города; о необходимости личногоконтроля за нахождением детей и подростков во дворахи улицах, ответственности за ненадлежащее
исполнение по воспитанию и обучениюнесовершеннолетних правилам дорожного движения;размещения на официальных сайтах образовательных
организаций,информационных стендах информации для обучающихся по формированию навыковзаконопослушного поведения на дорогах в качестве
пешеходов, велосипедистов,пассажиров транспортных средств; о недопущении нахождения детей-велосипедистовна проезжей части дороги.Просим
организовать информационную кампанию через социальные сети(ВКонтакте, Instagram и др.), разместить информацию в сетевых сообществахродительской
и детской общественности.Информация для использования в работе размещена портале «ОбразованиеСургута» (http://edu-surgut.ru').Приложение: на ^ л. в 1
экз.Заместитель директора департаментаБражник Татьяна Николаевнател. (3462) 52-53-63О.Ю. Иванова

приложениек письмуИнформация для организации информационной кампаниипо профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в летний
периодДля езды на велосипеде не нужно специального разрешения. Они предназначеныдля езды по дорогам с различным покрытием. Это машины,
способные к безотказнойработе на любых дорогах, при различных климатических условиях, они имеютбольшой срок службы.Велосипедисты, так же как и
автомобилисты, приравниваются к равноправнымучастникам дорожного движения!!! К ним в полной мере относятся все положенияПравил дорожного
движения. Но не надо забывать, что велосипед является самымопасным видом транспорта, так как он не устойчив при движении, а велосипедист
незащищен, как водитель автомобиля кузовом или кабиной.Велосипед - простая и удобная машина. Некоторые дети, не изучив своюмашину по-настоящему,
не научившись ей управлять, не зная правил движения,торопятся выезжать на улицы и дороги и интенсивным движением и попадают всложную обстановку.
В таких случаях они нередко бывают виновниками дорожно-транспортных происшествий. Поэтому, прежде чем выехать на дорогу, велосипедистдолжен
хорошо изучить велосипед, научиться его водить и отлично изучить и знатьправила дорожного движения.• Водителю велосипеда разрешается:- дети могут
водить велосипед только на закрытых площадках: во дворах,парках и на стадионах;- по тротуарам разрешается ездить только малышам на детских
велосипедах подприсмотром взрослых;- перед тем, как выезжать на улицу, необходимо проверить, исправны ли навелосипеде тормоза, руль, звуковой
сигнал, накачаны шины, натянута цепь.Проверять техническое состояние велосипеда надо ежедневно;- если надо пересечь дорогу, сойдите с велосипеда,
держа его за руль, пройдите попешеходному переходу. Попытка проскочить через дорогу на велосипеде можеточень плохо кончиться;- на велосипеде можно
ездить только по тем дорогам, где есть специальный знак всинем круге "Велосипедная дорожка" - относится к группе разрешающих знаков;- перевозить
можно только детей в возрасте до 7 лет при условии, что на вашемвелосипеде установлено дополнительное сиденье;- велосипедист, двигаясь по улице,
должен внимательно следить за всемисигналами, подаваемыми водителями других транспортных средств. Самвелосипедист сигнализирует руками. Перед
торможением надо поднять руку вверх;- отправляясь на велопрогулку, сообщайте старшим о предполагаемом маршруте.Тогда можете рассчитывать на
быструю помощь в случае ремонта велосипеда;• Водителю велосипеда запрещается:

- до 14-летнего возраста нельзя ездить на велосипеде по дорогам и улицам. Водворе - пожалуйста, но не выезжая на дорогу;- устраивать гонки на дороге,
игру "вперегонки";- эксплуатация велосипедов, если имеются технические неисправности: тормозногоустройства, не закреплен руль, погнуто колесо. Слабо
накачаны шины;- движение велосипедистов-учащихся в темное время суток;- перевозить предметы или груз, которые выступают на 0,5 метра по длине
иширине за габариты велосипеда и могут помешать управлению;- буксировка велосипедов и мопедов; в любых местах на улицах и дорогах
водительвелосипеда обязан пропускать слепых пешеходов, подающих сигнал белой тростью;- категорически запрещается - цепляться за проезжающий
мимо транспорт иездить на велосипеде держась одной рукой за руль или без рук.• Правила дорожного движения для учащихся• Аудиоролик по
профилактике краж велосипедов• Велосипед - основные правила безопасности• Правила юного велосипедиста• Правила дорожного движения для юных
велосипедистов• Что нужно знать юному велосипедисту?• Памятка велосипедисту «Как не стать жертвой преступлений»• Правила безопасного поведения
пассажиров в городском транспорте• Правила дорожного движения для юных пассажиров• Особенности движения мототранспорта• Правила дорожного
движения для юных пешеходов

