
АРР «ДЗЕДЗІЧ»

кампанія

        Что сделано в рамках кампании 
        «За Вело-Брест!»?
- сайт велодвижения 
- 10 социальных видеороликов 
(смотри тут: )
- обращение к местным властям 
с предложениями по решению велопроблем
 (подписали более чем 3 000 брестчан!
читай тут: )

- составлены велопредложения в проект
 генерального плана развития Бреста 
(приняты на заседании горисполкома 11 ноября

- созданы наклейки на раму велика, 
брелки, буклеты и т.д. 
(закажи бесплатно тут: (029) 222-58-22, )

- и многое другое! (подробности тут: 
) 

velo.dzedzich.org

 velo.dzedzich.org

dzedzich.org/wp/2011/08/30/sbor-podpisej

vybor@tut.by

dzedzich.org  velo.dzedzich.org

(предложения в целом приняты на заседании
 горисполкома 2 ноября. Реализация запланирована до 2015 г.)

)

5 велопарковок
 (весна 2013 г.)
- запланирована установка 

и
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Предъявителю листовки СКИДКА 
15% на велокомплектующие и до 
10% на велосипеды до 31.12.2012 в 
магазине  "Велосипеды". Адрес: 
г. Брест, ул. Гоголя, 75

velo.dzedzich.org

Далучайся!
(029) 222-58-22, vybor@tut.by

мы Укантакце: http://vk.com/event29524612

  Серия листовок для автомобилистов



 

l

l Велосипедисты - полноправные 
участники дорожного движения, 
управляющие транспортным 
средством (велосипед - это 
транспортное средство). Они обязаны 
выполнять все требования правил 
дорожного движения, подчиняться 
сигналам светофоров, требованиям 
дорожной разметки, дорожных знаков.

     Важно знать:

Велосипедисты имеют право ехать по 
дороге! ПДД гласят: «…при отсутствии 
велодорожки, тротуара или 
невозможности движения по ним, 
велосипедистам можно ездить по 
проезжей части не далее 1 метра от 
ее правого края».

l

l При обгоне авто учитывайте движение 
по встречной полосе велосипедиста! 
Это самая опасная ситуация для 
возникновения ДТП.

l Типичная аварийная ситуация: 
велосипедист едет по краю проезжей 
части. Следом идущая машина 
начинает сигналить, предупреждая об 
опасности, либо сам велосипедист 
слышит звук приближающейся 
машины. Он оборачивается и вместе с 
тем выворачивает руль влево, рискуя 
оказаться под колесами авто.

    Советы для автомобилистов:

При обгоне создавайте дистанцию 
между машиной и велосипедом! Это 
необходимо для предотвращения ДТП: 
траектория велосипедиста при езде 
отличается от прямой, для него опасны 
создаваемые при обгоне потоки 
воздуха, воды.

 Знайте:

 

     Счастливой дороги!

!

!

!

Серия «Велосипедисты на 
дороге» для водителей авто-
транспорта


	Страница 1
	Страница 2

