Правила безопасности при эксплуатации
детского электротранспорта (квадроциклы, мотоциклы, самокаты).
Детский электротранспорт – это огромный источник удовольствия и развлечения для
детей. Однако не следует забывать, что это транспорт и при его использовании необходимо
строго соблюдать ниже приведённые правила.
1. Общие правила безопасности.
Настоящие правила содержат важные сведения по технике безопасности. Вашей
непосредственной обязанностью является внимательное их изучение и разъяснение каждому
ребенку, который допускается Вами к управлению, что бы избежать возможных неприятностей.
Не смотря на то, что детский электротранспорт безопасен - это не игрушка, а средство
предназначенное для передвижения и, как при управлении и любым транспортом, возможно
возникновение не штатных ситуаций (потеря контроля над управлением, столкновения, наезд на
препятствие и т.п.).
Будьте благоразумны и правильно оценивайте пределы возможностей своих детей.
Убедитесь в том, что ребенок действительно в состоянии справиться с управлением и безопасно
использовать транспортное средство.
С учетом возраста, умения, навыка, способности ребенка устанавливайте ограничение
максимальной скорости движения (при наличии данной функции у приобретенного Вами
транспорта). Уровень риска получения травмы повышается с увеличением скорости и сложности
маршрута.
Ваше решение о допуске ребенка к управлению детским электротранспортом должно
основываться не только на его возрасте, но и на его умении, навыке, способности управлять им и
соблюдать все требования настоящих правил.
Не допускайте ребенка к езде, если он неудобно сидит (с трудом дотягивается до руля, не
способен воспользоваться тормозом и т.п.), не знает правил и приемов управления данным
транспортным средством.
2. Основные правила безопасности.
Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации перед началом использования
детского электротранспорта.
Проведите с ребенком подробный инструктаж по правилам безопасности, назначению всех
элементов, приемам управления и отработайте уверенные навыки вождения. Навыки вождения
отрабатывайте на пониженной скорости на ровной, гладкой и безопасной площадке.
Не оставляйте ребенка, управляющего транспортом без контроля взрослых за всеми его
действиями.
Не допускайте выезд ребенка на дороги или иные места, где есть движение других видов
транспорта, на не ровные, скользкие, поврежденные покрытия, местности со сложными
рельефами, холмами, ямами, траншеями и другими
естественными и искусственными
препятствиями, а так же места с большим количеством велосипедистов, пешеходы и т. д.
Всегда используйте соответствующую защитную экипировку - шлем, перчатки, очки,
верхнею одежду с длинными рукавами, длинные брюки,. закрытую обувь. Шнурки должны быть
завязаны и убраны в обувь. Запрещается катание босиком или в сандалиях.
Не превышайте допустимую максимальную нагрузку (вес), указанный в инструкции по
эксплуатации. Перегрузка может привести к поломке, нарушению баланса, потере контроля над
управлением и опрокидыванию.
Напоминайте ребенку, что во время вождения нужно быть внимательным, смотреть только
на дорогу, обе руки держать на руле, а ноги на подножках.
Помните, что ответственность за решение о допуске ребенка к управлению
электротранспортом и всех его действиях во время катания лежит исключительно на
родителях.

