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1. Основные правила летнего отдыха детей 

 

1. Не все, что привлекательно выглядит, является съедобным. 

Лето – самое подходящее время, чтобы вместе с детьми изучить 

названия растений, ягод и плодов. На помощь придут энциклопедии, 

информация из интернета и ваши собственные знания. Если у вас есть сад, 

постарайтесь, чтобы в нем не росло ничего ядовитого: дети могут просто 

забыть, что красивые оранжево-красные ягоды ландыша или бузину ни в коем 

случае есть нельзя. Поэтому лучше, если их просто не будет на участке. В 

любом случае установите правило: ничто незнакомое в рот не брать. 

  

2. Осторожнее с насекомыми. 

Кроме ботаники, летом наглядно можно изучать и зоологию. 

Поговорите о том, почему не нужно размахивать руками, если рядом летает 

оса. Почему лучше не пользоваться резко пахнущим мылом или детской 

косметикой с сильными ароматами, чтобы не привлекать насекомых сладкими 

запахами. Что сделать, если все-таки укусила пчела. Для защиты от опасных 

насекомых выберите репеллент с натуральными компонентами, разрешенный 

для детей, и наносите его самостоятельно в соответствии с инструкцией. 

  

3. Защищаться от солнца. 

Стоит, как можно раньше познакомить ребенка с солнцезащитным 

кремом и объяснить, для чего и как часто им пользоваться. И даже с учетом 

нанесенного крема нужно не забывать про головной убор и зонт для пляжных 

игр, а также о том, что необходимо чередовать время пребывания на солнце с 

играми в тени. Расскажите о периодах самого активного солнца (с 10-00 до 17-

00) и объясните, что если ребенок чувствует, как ему начало щипать кожу, 

нужно сразу же уйти в тень. 

  

4. Купаться под присмотром взрослого. 

Даже если ребенок уверенно плавает или одет в специальные 

нарукавники, жилет и круг, обязательно будьте рядом внимательным 

наблюдателем и не упускайте его из виду. Так вы сможете видеть, что ребенок 

плавает в специально отведенном, неглубоком месте и контролировать 

потенциально опасные игры, которыми дети могут увлекаться в воде. 

  

5. Надевать защитное снаряжение. 

Покупка велосипеда, роликов или скейтборда должна сопровождаться 

покупкой шлема и прочей защиты от травм. А надевание такого снаряжения 

пусть станет обязательным правилом, неважно, одну минуту ехать до нужного 

места или двадцать. 

  

6. Выбирать безопасные игровые площадки. 

Прежде чем посадить ребенка на качели, взрослому необходимо 

убедиться, что крепления прочные, а сиденье гладкое, без зазубрин и 
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торчащих гвоздей. Аттракционы в парках необходимо выбирать в 

соответствии с рекомендованным правилами возрастом, напоминать детям о 

пристегивании и аккуратном поведении во время катания. Во время прыжков 

ребенка на батуте, взрослому нужно находиться рядом и не разрешать 

кувырки или прыжки нескольких детей на батуте одновременно. Также нужно 

объяснить ребенку, что на солнце металлические части игровых конструкций 

могут сильно нагреваться и, прежде чем съезжать с горки, нужно убедиться, 

не горяча ли ее поверхность. 

  

7. Мыть руки перед едой. 

А также овощи, фрукты и ягоды. Чтобы избежать инфекций и «болезней 

немытых рук», летом необходимо чаще напоминать детям о простых правилах 

гигиены, а также иметь с собой влажные салфетки на случай, если рядом не 

окажется воды. Также летом нужно тщательно следить за скоропортящимися 

продуктами и не хранить их при комнатной температуре. 

  

8. Одеваться по погоде и ситуации. 

Для жаркой погоды стоит выбирать одежду из натуральных тканей – 

«дышащую» и свободную. Поговорите о том, почему в лес лучше надевать 

одежду с длинными рукавами, брюки и закрытую обувь, и как это может 

защитить от укусов насекомых. Обратите внимание на то, как одет ребенок, 

играющий на детской площадке: опасными элементами одежды считаются 

тесемки на футболках и платьях и особенно шнурки, продетые в капюшоны 

кофт, так как они могут зацепиться за игровое оборудование. 

  

9. При грозе и молнии найти безопасное укрытие. 

Даже если ребенок не боится громких звуков, а вид сверкающей молнии 

кажется ему завораживающим, стоит четко объяснить, какую опасность таит 

молния для людей на открытом пространстве, и почему необходимо переждать 

непогоду в закрытом помещении подальше от окон и дверей. 

  

10. Пить достаточно воды. 

Хорошо, если у ребенка есть свой рюкзак, а в нем бутылка с водой, 

которую можно наполнить. При активных играх нужно напоминать о питье 

каждые 15-20 минут, а в особенно жаркие дни нелишним будет распылять на 

тело термальную или обыкновенную воду из пульверизатора. Желательно, 

чтобы выходя из дома с детьми, родители держали в сумке стандартный 

летний набор: вода, солнцезащитный крем, мини-аптечка, головной убор и не 

портящиеся закуски. Так, имея под рукой предметы на случай необходимости, 

взрослые и дети смогут расслабиться и получать удовольствие от самого 

активного и солнечного времени года. 
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2. Правила безопасного поведения ребенка в водоемах 

 

2.1. Выбор времени и места купания 
Умение хорошо плавать - одна из важнейших гарантий безопасного 

отдыха на воде, но помните, что даже хороший пловец должен соблюдать 

постоянную осторожность, дисциплину и строго придерживаться правил 

поведения на воде. 

Лучше всего купаться в специально оборудованных местах: пляжах, 

бассейнах, купальнях; обязательно предварительно пройти медицинское 

освидетельствование и ознакомиться с правилами внутреннего распорядка 

мест для купания. 

В походах место для купания нужно выбирать там, где чистая вода, 

ровное песчаное или гравийное дно, небольшая глубина (до 2м), нет сильного 

течения (до 0,5 м/с). 

Начинать купаться рекомендуется в солнечную безветренную погоду 

при температуре воды 17-190С, воздуха 20-250С. В воде следует находиться 

10-15 минут, перед заплывом необходимо предварительно обтереть тело 

водой. 

Запутавшись в водорослях, не делайте резких движений и рывков. 

Необходимо лечь на спину, стремясь мягкими, спокойными движениями 

выплыть в ту сторону, откуда приплыл. Если все-таки не удается освободиться 

от растений, то, освободив руки, нужно поднять ноги и постараться осторожно 

освободиться от растений при помощи рук. 

Если вы попали в водоворот - не паникуйте. Нужно набрать как можно 

больше воздуха и нырнуть в воронку. Через минуту-две водоворот сам 

выбросит вас на поверхность. 

Нельзя подплывать близко к идущим судам. Вблизи идущего теплохода 

возникает течение, которое может затянуть под винт. 

Опасно прыгать (нырять) в воду в неизвестном месте - можно удариться 

головой о грунт, корягу, сваю и т.п., сломать шейные позвонки, потерять 

сознание и погибнуть. 

Не менее опасно нырять с плотов катеров, лодок, пристаней и других 

плавучих сооружений. Под водой могут быть бревна - топляки, сваи, рельсы, 

железобетон и пр. Нырять можно лишь в местах, специально для этого 

оборудованных. 

Нельзя купаться у крутых, обрывистых и заросших растительностью 

берегов. Здесь склон дна может оказаться засоренным корнями и 

растительностью. Иногда песчаное дно бывает зыбучим, что опасно для не 

умеющих плавать. 

Нельзя трогать руками морских обитателей. Среди них могут быть очень 

опасные и даже ядовитые 

 

! Если случилась судорога ! 

При переохлаждении в воде тела пловца могут появиться судороги, 

которые сводят руку, а чаще ногу или обе ноги. При судорогах надо 
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немедленно выйти из воды. Если нет этой возможности, то необходимо 

действовать следующим образом: 
1) Изменить стиль плавания - плыть на спине. 

2) При ощущении стягивания пальцев руки, надо быстро, с силой сжать 

кисть руки в кулак, сделать резкое отбрасывающее движение рукой в 

наружную сторону, разжать кулак. 

3) При судороге икроножной мышцы необходимо при сгибании двумя 

рукам и обхватить стопу пострадавшей ноги и с силой подтянуть стопу к себе. 

4) При судорогах мышц бедра необходимо обхватить рукой ногу с 

наружной стороны ниже голени у лодыжки (за подъем) и, согнув ее в колени, 

потянуть рукой с силой назад к спине. 

5) Произвести укалывание любым острым подручным предметом 

(булавкой, иголкой и т.п.). 

6) Уставший пловец должен помнить, что лучшим способом для отдыха 

на воде является положение «лежа на спине». 

 

Чтобы избавиться от воды, попавшей в дыхательные пути и мешающей 

дышать, нужно немедленно остановиться; энергичными движениями рук и ног 

удерживаться на поверхности воды и, подняв голову возможно выше, сильно 

откашляться. 

Чтобы избежать захлебывания в воде, пловец должен: 

- соблюдать правильный ритм дыхания; плавая в волнах, нужно 

внимательно следить за тем, чтобы делать вдох, когда находишься между 

гребнями волн; 

- плавая против волн, следует спокойно подниматься на волну и 

скатываться с нее; если идет волна с гребнем, то лучше всего подныривать под 

нее немного ниже гребня; попав в быстрое течение, не следует бороться 

против него, необходимо не нарушая дыхания плыть по течению к берегу; 

оказавшись в водовороте, не следует поддаваться страху, терять чувство 

самообладания. Необходимо набрать больше воздуха в легкие, погрузиться в 

воду и, сделав сильный рывок в сторону по течению, всплыть на поверхность. 

 

2.2. Оказание помощи тонущему человеку 

Бросьте тонущему человеку плавающий предмет, ободрите его, 

позовите на помощь. 

Добираясь до пострадавшего вплавь, учтите течение реки.  

При спасении тонущего подплывите к нему сзади, возьмите за волосы или 

подмышки, переверните лицом вверх и, не позволяя себя захватить, плывите к 

берегу. На берегу положите пострадавшего животом на согнутое колено 

(голова пострадавшего при этом должна свисать вниз), проведите туалет 

носовой полости и носоглотки (удаляя салфеткой, куском материи глину, 

песок, водоросли, ил), а затем путем сдавливания грудной клетки удалите 

воду, попавшую в дыхательные пути. 

После этого пострадавшего уложите на спину и при отсутствии дыхания 

или сердечной деятельности проведите искусственное дыхание и непрямой 
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массаж сердца. Необходимо знать, что паралич дыхательного центра 

наступает через 4-6 минут после погружения под воду, а сердечная 

деятельность может сохраняться до 15 минут. Поэтому мероприятия первой 

помощи должны выполняться быстро. Искусственное дыхание и непрямой 

массаж сердца следует продолжать до появления объективных признаков 

смерти (полное отсутствие реакции глазана свет, широкий зрачок, трупные 

пятна). 

При восстановлении дыхания и сердечной деятельности дайте 

пострадавшему горячее питье, тепло укутайте и как можно быстрее доставьте 

в лечебное учреждение. 

 

2.3. Правила катания на лодке 
Важным условием безопасности на воде является строгое соблюдение 

правил катания на лодке: 

- нельзя выходить в плавание на неисправной и полностью 

необорудованной лодке; 

- перед посадкой в лодку, надо осмотреть ее и убедиться в наличии весел, 

руля, уключин, спасательного круга, спасательных жилетов по числу 

пассажиров, и черпака для отлива воды; 

- посадку в лодку производить, осторожно ступая посреди настила; 

- садиться на балки (скамейки) нужно равномерно; 

- ни в коем случае нельзя садиться на борт лодки, пересаживаться с 

одного места на другое, а также переходить с одной лодки на другую, 

раскачивать лодку и нырять с нее; 

- запрещается кататься на лодке детям до 16 лет без сопровождения 

взрослых, перегружать лодку сверх установленной нормы для этого типа 

лодки, пересекать курс моторных судов, близко находиться к ним и двигаться 

по судовому ходу. 

Опасно подставлять борт лодки параллельно идущей волне. Волну надо 

"резать" носом лодки поперек или под углом. Если лодка опрокинется, в 

первую очередь нужно оказать помощь тому, кто в ней нуждается. Лучше 

держаться всем пассажирам за лодку и общими усилиями толкать ее к берегу 

или на мелководье. 

 

2.4. Правила поведения детей на воде 
- когда купаешься, поблизости от тебя должны быть взрослые;  

- нельзя играть в тех местах, откуда можно упасть в воду;  

- не заходи на глубокое место, если не умеешь плавать или плаваешь 

плохо;  

- не ныряй в незнакомых местах;  

- не заплывай за буйки;  

- нельзя выплывать на судовой ход и приближаться к судну;  

- не устраивай в воде игр, связанных с захватами;  

- нельзя плавать на надувных матрасах и камерах (если плохо 

плаваешь);  
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- не пытайся плавать на бревнах, досках, самодельных плотах;  

- если ты решил покататься на лодке, выучи основные правила 

безопасного поведения в этом случае;  

- необходимо уметь правильно управлять своими возможностями;  

- когда купаешься, поблизости от тебя должны быть взрослые;  

- нельзя играть в тех местах, откуда можно упасть в воду;  

- не заходи на глубокое место, если не умеешь плавать или плаваешь 

плохо;  

- не ныряй в незнакомых местах; 

- не заплывай за буйки;  

- нельзя выплывать на судовой ход и приближаться к судну;  

- не устраивай в воде игр, связанных с захватами;  

- нельзя плавать на надувных матрасах и камерах (если плохо 

плаваешь);  

- не пытайся плавать на бревнах, досках, самодельных плотах;  

- если ты решил покататься на лодке, выучи основные правила 

безопасного поведения в этом случае;  

- необходимо уметь правильно управлять своими возможностями. 
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3. Правила безопасного поведения при пожаре 

  

- при возникновении пожара сохрани хладнокровие и звони в Единую 

службу спасения по телефону 01 или 010 по мобильному телефону. Если 

телефон отсутствует, сообщи о пожаре соседям или прохожим; 

- уходи по наиболее безопасному в данной ситуации пути, если есть 

возможность – на улицу через лестничную клетку (если она не заполнена 

дымом); 

- при пожаре ни в коем случае не пользуйтесь лифтом; 

- для защиты органов дыхания от дыма и продуктов горения используйте 

полотенце, кусок плотной ткани, обильно смоченные водой; 

- не открывай окна и двери, чтобы выпустить дым: чем больше воздуха, 

тем сильнее пожар и тяга; 

- если дым заполнил все выходы, в т.ч. лестничную клетку, то плотно 

закрой входную дверь сваей квартиры, законопатив все щели мокрыми 

тряпками; 

- если дым уже проник в квартиру, держись около пола: там всегда есть 

свежий воздух. Встань у окна, чтобы пожарным было известно о твоем 

пребывании в квартире; 

- знай, что огонь на лестничной клетке распространяется только в одном 

направлении – снизу вверх; 

- не спускайтесь по водосточным трубам и стоякам с помощью 

простыней (падение почти неизбежно). Не прыгайте из окон (начиная с 

третьего этажа каждый второй прыжок смертелен). 
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4. Правила безопасного поведения на улице 

  

- котлованы, строительные площадки, специальные сооружения 

(трансформаторные будки и т.д., имеющие специальное ограждение) - места, 

не предназначенные для игр; 

- если ты увидел бесхозный предмет, не трогай его, каким бы 

привлекательным он не казался – предмет может оказаться взрывным 

устройством!; 

- не вступай в контакт с незнакомыми людьми. Никогда не садись в 

машину к незнакомым людям, даже если будут предлагать что-то подарить 

или покатать; 

- не входи в подъезд и, тем более, в лифт с незнакомыми людьми. При 

любой опасной ситуации в подъезде (а опасным нужно считать даже просто 

присутствие человека на площадке между этажами и попытку заговорить или 

позвать в гости) нужно выбегать на улицу, а не бежать вверх по лестнице или 

к себе домой. На улице самыми безопасными местами станут любые магазины, 

станции метро, даже аптека, салон красоты или банк. 

- обходи стороной группы агрессивно настроенных людей – с их 

стороны возможны непредсказуемые действия, которые могут привести к 

опасным последствиям. 
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5. Правила безопасного поведения на объектах железнодорожного 

транспорта 

 

5.1. Общие требования безопасности: 
 железная дорога является зоной повышенной опасности; 

 бесцельное пребывание детей на ней и несоблюдение правил 

безопасного поведения нередко заканчивается трагически; 

 движение по железнодорожным путям запрещено, даже при 

отсутствии на них подвижных составов; 

 при движении вдоль железнодорожного пути не подходите ближе 5 

метров к крайнему рельсу; 

 на электрифицированных участках железной дороги не поднимайтесь 

на электрические опоры, не прикасайтесь к лежащим на земле 

электропроводам, не влезайте на вагоны, цистерны и другие 

железнодорожные объекты в целях предотвращения контакта с проводами 

высокого напряжения; 

 не цепляйтесь за движущийся железнодорожный состав, маневренные 

тепловозы и другие подвижные составы. 

 

5.2. Требования безопасности при переходе железнодорожных 

путей: 

 переходите железнодорожные пути только в установленных местах, 

пользуйтесь при этом пешеходными мостками, тоннелями, переходами, а там, 

где их нет; 

 по настилам и в местах, где установлены указатели «Переход через 

пути»; 

 перед переходом путей по пешеходному настилу необходимо 

убедиться в отсутствии движущегося подвижного состава. При приближении 

поезда, локомотива или вагонов остановитесь, пропустите их и, убедившись в 

отсутствии движущегося подвижного состава по соседним путям, 

продолжайте переход; 

 при переходе через железнодорожные пути не подлезайте под вагоны 

и не перелезайте через автосцепки; 

 подходя к железнодорожному переезду, внимательно следите за 

световой и звуковой сигнализацией, а также за положением шлагбаума. 

Переходите через пути при открытом шлагбауме, а при его отсутствии, когда 

нет близко идущего подвижного состава. 

 

5.3. Требования безопасности при ожидании поезда: 

 при ожидании поезда не устраивайте на платформе подвижные игры; 

 не бегите по платформе рядом с вагоном прибывающего (уходящего) 

поезда; 

 не стойте ближе 2-х метров от края платформы во время прохождения 

поезда без остановки. 
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5.4. Требования безопасности при посадке в вагон и выходе из 

него: 
 подходите непосредственно к вагону только после полной остановки 

поезда; 

 посадку в вагон и выход из него производите только со стороны 

перрона или посадочной платформы; 

 будьте внимательны - не оступитесь и не попадите в промежуток 

между посадочной площадкой вагона и платформой. 

 

5.5. Требования безопасности при движении поезда: 
 не открывайте на ходу поезда наружные двери тамбуров; 

 не стойте на подножках в переходных площадках вагонов; 

 не высовывайтесь на ходу из окон вагонов; 

 не выходите из вагона при остановке поезда на перегоне.  

 

5.6. Требования безопасности при экстренной эвакуации из 

вагона: 
 в случае экстренной эвакуации из вагона старайтесь сохранять 

спокойствие; 

 берите с собой только самое необходимое; 

 окажите помощь при эвакуации пассажирам с детьми, престарелым и 

инвалидам; 

 при выходе через боковые двери и аварийные выходы будьте 

внимательны, чтобы не попасть под встречный поезд. 
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6. Правила безопасного поведения при обращении с животными 

 

 Не кормите и не трогайте чужих собак, особенно во время еды или 

сна. Не надо считать любое помахивание хвостом проявлением дружелюбия. 

Иногда это может говорить о совершенно недружелюбном настрое. 

 Не приближайтесь к большим собакам охранных пород. 

Некоторые из них выучены бросаться на людей, приближающихся на 

определённое расстояние. 

 Нельзя убегать от собаки. Этим вы приглашаете собаку 

поохотиться за убегающей дичью. 

 Не делайте резких движений, обращаясь с собакой или хозяином 

собаки. Она может подумать, что вы ему угрожаете. 

 Не трогайте щенков, если рядом их мать и не отбирайте то, с чем 

собака играет. 

 Если в узком месте (например, в подъезде) собака идёт вам 

навстречу на поводке, лучше остановиться и пропустить её хозяина. 

 Животные могут распространять такие болезни, как бешенство, 

лишай, чума, и др. 
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7. Правила безопасного поведения на дороге 

 

1) В городе все пешеходы должны ходить только по тротуару. 

Проезжая часть предназначена для автомобилей. 

2) Если тротуара нет, то идти необходимо по левой стороне улицы, 

то есть навстречу движению. 

3) Переходить улицу нужно только по пешеходным переходам (они 

обозначены линиями на проезжей части «зеброй», или дорожным знаком 

«Пешеходный переход»). Если дорога регулируется светофором, нужно 

дождаться зеленого света для пешеходов, затем убедиться, что все машины 

остановились и только потом переходить улицу. 

4) Ни в коем случае нельзя сходить с тротуара на проезжую часть 

дороги, даже если другие пешеходы мешают пройти. 

5) При переходе дороги будьте предельно внимательны, прекратите 

разговоры с друзьями, не нужно суетиться и спешить. 

6) Очень опасно стоять за транспортным средством, которое 

отъезжает со стоянки или паркуется. Водитель может вас не заметить. Кроме 

того, нельзя переходить улицу ни «перед», ни «за» стоящим на остановке 

автобусом, троллейбусом, трамваем: водитель может не заметить пешехода 

из-за транспорта. Нужно подождать, пока отойдет автобус и только потом 

начать переход. 

7) Прежде чем идти кататься на велосипеде или на роликах, 

убедитесь, что вы надели средства защиты, а к одежде прикреплены кусочки 

светоотражающего материала, чтобы при плохой видимости вас заметил 

водитель. 

8) Светлая одежда и отражатели нужны и важны. Только один 

пример: ребенка в темной одежде можно заметить при ближнем свете на 

расстоянии 25м., если же ребенок одет в светлое, расстояние увеличивается до 

40м., а отражатели, прикрепленные на одежду, позволяют ребенку «светиться» 

на расстоянии 130-140 м. 

9) Научитесь отличать звуки, извещающие об опасности от 

обыкновенных звуков, раздающихся вокруг. 
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8. Правила безопасного поведения при обращении с 

электроприборами 

 

 Не оставляйте без присмотра включенные в электросеть бытовые 

электроприборы;  

 Эксплуатируйте электроприборы в соответствии с требованиями 

инструкций по эксплуатации заводов-изготовителей; 

 Выключая электроприбор, не вытаскивайте вилку из розетки за шнур. 

 Не касайтесь мокрыми руками электроприборов, которые находятся 

под напряжением. 

 Не пользуйтесь неисправными электроприборами, розетками. 

 Не играйте со спичками и зажигалками: игры с огнем могут привести к 

пожару. 

 Не оставляйте включенными без присмотра электроприборы и газовые 

плиты: это тоже может вызвать пожар. 
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9. Правила безопасного поведения при катании на велосипеде, 

самокате 

 

1) Всегда надевайте шлем, соответствующий стандартам 

безопасности, при катании на велосипеде. Ношение шлема уменьшает риск 

получения травмы в случае дорожного происшествия.  

2) Всегда надевайте перчатки с подкладкой на ладони. Перчатки для 

велосипедистов - это не украшение. Они предназначены для следующих 

основных целей: 

3) Защитить ваши руки от истирающих воздействий при падении в 

случае аварии. 

a. обеспечить хороший захват ручек руля, что исключит 

проскальзывание рук и способствует предотвращению возможной аварии 

b. снижение уровня вибраций, которые, при катании без перчаток, 

могут негативно воздействовать на локтевой нерв руки и вызывать временное 

онемение руки и/или пальцев. 

4) Никогда не слушайте плеер или радиоприемник через наушники 

во время езды. Это отвлекает Вас от происходящего на дороге, что может быть 

очень опасно. Во многих государствах такая езда запрещена законом. 

5) Так как Вы являетесь участником движения, управляющим 

транспортным средством, выполняйте все требования правил дорожного 

движения, подчиняйтесь сигналам светофоров, требованиям дорожной 

разметки, дорожных знаков; ездите только в разрешенном направлении по 

улицам (дорогам) с односторонним движением и т.д. 

6) Держитесь правой стороны дороги. Всегда ездите в одном ряду и 

в разрешенном направлении движения. 

7) Уступайте дорогу пешеходам. Избегайте ездить по тротуарам 

(пешеходным дорожкам). Во многих государствах действуют строгие законы, 

запрещающие езду по тротуарам. 

8) Следите за автомобилями, начинающими движение или 

поворачивающими налево впереди Вас. При движении держитесь от 

автомобилей на безопасном расстоянии, чтобы вас не задело внезапно 

открывшейся дверью. 

9) Никогда не прицепляйте велосипед к другим транспортным 

средствам посредством троса или других аналогичных приспособлений; не 

устраивайте на дороге езды с трюками или гонок между собой. Берегитесь 

грузовиков, не имеющих брызгозащитных щитков, так как камни, случайно 

попавшие между шинами двойных колес грузовика, могут неожиданно 

вылететь оттуда и попасть в Вас. 

10) Убедитесь в том, что ваши тормоза работают должным образом, и 

всегда поддерживайте Ваш велосипед в исправном техническом состоянии. 

При торможении в первую очередь применяйте задний тормоз (нажимая на 
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правый тормозной рычаг). Нажатие первым переднего тормоза может 

привести к внезапной остановке или неконтролируемому движению с потерей 

равновесия и контроля над велосипедом. 

11) Избегайте лишних маневров при езде по дороге, не ездите от 

одной стороны дороги к другой, не маневрируйте между стоящими 

(припаркованными) автомобилями. Это мешает водителям автомобилей 

видеть Вас и повышает риск дорожно-транспортного происшествия (ДТП). 

12) Следите за выбоинами, канавами и прочими опасными 

изменениями рельефа дороги. 

13) Для того чтобы Вы были более заметны для других участников 

движения, носите яркую или светоотражающую одежду. Одежда должна 

прилегать достаточно плотно, но при этом не ограничивать свободу движений. 

Слишком свободную и свисающую одежду может затянуть в колеса или 

другие вращающиеся механизмы велосипеда. Перчатки с длинными пальцами, 

рубашки с длинными рукавами и длинные брюки могут снизить тяжесть 

травмы в случае ДТП. 

14) Всегда контролируйте вашу скорость движения. Скорость 

движения должна зависеть от состояния дороги и опыта велосипедиста. 

15) Правильно подавайте сигналы рукой при повороте, торможении и 

остановке. Вытянутая налево левая рука означает поворот налево, согнутая в 

локте вверх левая рука означает поворот направо, опущенная вниз левая рука 

означает остановку. 
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10.  Правила безопасного поведения при катании на роликах 

 

1) Не подъезжайте близко к ямам, обрывам, поребрикам, люкам и 

подобным препятствиям на вашем пути.  

2) Катайтесь там, где нет машин, собак и даже детей. Все они могут 

спровоцировать ваше падение или травму. 

3) Во время езды, смотрите под ноги. На пути могут оказаться стёкла, 

которые могут повредить колеса и вас, если вы на них упадете. Старайтесь не 

наезжать на камешки, даже маленькие. Падение будет неожиданным. 

4) Объезжайте на достаточном расстоянии других роллеров, особенно 

таких же, как и вы новичков, ведь у них тоже пока проблемы с управлением. 

5) Не пытайтесь сделать такие же трюки, как про-райдеры, которых вы, 

вероятно, видели по телевизору.  

6) При езде на роликах вероятны падения, особенно в первый раз. Так 

вот падать нужно уметь. Если вы чувствуете, что вас отклоняет назад (это 

самые неприятные падения), наклонитесь вперед, пока не почувствуете 

равновесие. Если вы в защите, что очень-таки желательно, приземляться 

нужно на нее. При падении вперед держите руки полусогнутыми в локтях. И 

если на кистях защита, то выставляйте ваши полусогнутые руки вперед и 

приземляйтесь на них. Падать на бок не желательно, ведь там нет защиты! 

7) Запрещается кататься по дорогам. 

8) На пешеходных дорожках и во дворах будьте внимательны к 

движущемуся транспорту. 

 


