СОВЕТЫ ВЕЛОСИПЕДИСТАМ
СОБЛЮДАЙТЕ ВСЕ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

ИЗБЕГАЙТЕ ОПАСНОСТЕЙ НА ДОРОГЕ

Если велосипедист желает, чтобы водители
других транспортных средств относились к
нему внимательно, он должен соблюдать те
правила, которые соблюдают они. Никогда
не двигайтесь против потока дорожного
движения.

Объезжайте решетки канализационных
отдушин, скользкие канализационные
люки, маслянистые пятна, гравий и
лед. Пересекайте рельсовые пути под
прямым углом. Для того, чтобы лучше
контролировать велосипед на ухабе
или при пересечении опасного участка,
привставайте, опираясь на педали.

ПОДАВАЙТЕ ЗНАКИ РУКАМИ

ХОРОШО ОСНАЩАЙТЕ ВЕЛОСИПЕД

Делая знак рукой, велосипедист
предупреждает водителей автомобилей о
своих намерениях. Собираясь повернуть,
указывайте рукой в направлении
поворота. Подача знаков руками не только
требуется из соображений вежливости и
безопасности, но и обязательна по закону.

Оснастите свой велосипед надежным велосипедным замком, набором инструментов,
крыльями и багажниками с велосипедными
сумками. По ночам и в условиях плохой
видимости вы обязаны пользоваться яркой
передней фарой (заметной на расстоянии
150 м) и задним отражателем (заметным на
расстоянии 180 м).

НЕ СОЗДАВАЙТЕ НЕОЖИДАННЫЕ СИТУАЦИИ НА ДОРОГЕ

ОДЕВАЙТЕСЬ НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ

Придерживайтесь правой обочины
настолько, насколько это практически
целесообразно, за исключением тех
случаев, когда вы едете со скоростью потока
дорожного движения, когда требуется
избежать опасности, когда вы готовитесь
сделать поворот налево или когда вы едете
по улице с односторонним движением.

Надевайте шлем с твердой оболочкой
каждый раз, когда вы садитесь на велосипед
(соблюдение этого требования обязательно
для велосипедистов моложе 16 лет).
Ночью носите одежду яркой расцветки.
Велосипедист должен быть как можно
более заметным.

ВЫБИРАЙТЕ ЛУЧШИЙ СПОСОБ ПОВОРОТА НАЛЕВО

ЖДИТЕ ЗЕЛЕНОГО СВЕТА

Существуют два способа сделать поворот
налево: вести себя, как водитель автомобиля, т. е. взглянуть назад, подать знак
поворота, переместиться в левую полосу и
повернуть налево; вести себя, как пешеход, т. е. остановиться на тротуаре с правой
стороны или подождать в безопасной разделительной полосе и пересечь проезжую
часть пешком, ведя велосипед руками.

Если перед вами зажегся красный свет
и вы заметите на улице этот символ,
остановитесь так, чтобы велосипед
находился над этим символом. Подождите,
и скоро загорится зеленый свет! Если у
светофора уже остановился автомобиль,
он будет зарегистрирован, и зеленый свет
загорится без вашей помощи.

СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ ПРИ ОБГОНЕ

ПЕРЕДВИГАЙТЕСЬ МЕДЛЕННО ПО ТРОТУАРАМ

Водители автомобилей могут не замечать
вас с правой стороны – держитесь за
пределами «слепого пятна». Будьте
осторожны, обгоняя машины по
велосипедной дорожке; водители не всегда
предупреждают сигналом о повороте.
Кроме того, остерегайтесь внезапно
открывающихся дверей запаркованных
машин и автомобилей, выезжающих из
боковых улиц и по подъездным аллеям.

На тротуарах преимущественное право
движения предоставляется пешеходам.
Обгоняя пешехода, вы обязаны предупреждать его звуковым сигналом (звонком).
Пересекайте подъездные аллеи и перекрестки со скоростью пешехода и внимательно следите за дорожным движением.
Велосипедистам запрещено передвигаться
по тротуарам в центре Портленда.

ВСЕГДА ДВИГАЙТЕСЬ ВМЕСТЕ С ПОТОКОМ МАШИН

ПЕРЕМЕЩАЙТЕСЬ ПРЯМО

Всегда перемещайтесь по правой стороне
вместе с потоком дорожного движения.
Это поможет водителям вовремя
заметить вас, когда они выезжают на
улицу или сворачивают с проезжей части.
Ехать на велосипеде в направлении,
противоположном потоку дорожного
движения, запрещено.

Если вы едете по улице без велосипедной
дорожки, не совершайте частые повороты,
объезжая запаркованные машины.
Перемещайтесь по прямой линии – так,
чтобы водители других транспортных
средств могли предвидеть, где вы будете
находиться.
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