Что сделано в рамках кампании
«За Вело-Брест!»?
- сайт велодвижения velo.dzedzich.org
- 10 социальных видеороликов
(смотри тут: velo.dzedzich.org)

Серия «Безопасные велополосы»
АРР «ДЗЕДЗІЧ»
кампанія

- обращение к местным властям
с предложениями по решению велопроблем
(подписали более чем 3 000 брестчан!
читай тут: dzedzich.org/wp/2011/08/30/sbor-podpisej)
(предложения в целом приняты на заседании
горисполкома 2 ноября. Реализация запланирована до 2015 г.)

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

- проводится кампания “в Тересполь на вело”
dzedzich.org/wp/2013/07/29/otkrytye-granicy-dlya-velosipedistov/
- созданы наклейки на раму велика,
брелки, буклеты и т.д.
(закажи бесплатно тут: (029) 222-58-22, vybor@tut.by)

- и многое другое! (подробности тут:
dzedzich.org и velo.dzedzich.org)

Далучайся!
(029) 222-58-22, vybor@tut.by
Предъявителю листовки СКИДКА
15% на велокомплектующие и до
10% на велосипеды до 31.12.2012 в
магазине "Велосипеды". Адрес:
г. Брест, ул. Гоголя, 75
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Советы:
Важно знать (выдержки из ПДД):

!

Движение на велосипеде должно
осуществляться по велосипедной дорожке
(велополосе), а при ее отсутствии - тротуару
или пешеходной дорожке, не создавая
препятствия для безопасного движения
пешеходов.
Правила дорожного движения вытесняют
велосипедистов на тротуары.
Пешеходы могут двигаться по велодорожке
ТОЛЬКО при отсутствии тротуара или
пешеходной дорожки. При этом пешеходы не
должны создавать препятствий для движения
велосипедистов.
Пожалуйста, не
гуляйте пешком
по велодорожке/
велополосе!
Велополоса - это
часть тротура с
разметкой →
Скорость велосипеда на специально
выделенных участках может достигать 40 км/ч.
Последствия столкновения для пешехода и
велосипедиста могут быть очень печальны!

Не паникуйте, внезапно заметив рядом
велосипедиста. Скорее всего, он
!
увидел вас раньше и уже наметил
траекторию объезда. Поэтому, если
места на тротуаре достаточно, просто идите/
стойте, как шли / стояли. Главное – не
меняйте траекторию движения внезапно.
Пожалуйста, объясните детям правила
безопасного поведения на тротуаре.
При перемещении по тротуару с собакой
ведите её рядом на коротком поводке.

Знайте:

!

Велосипед – экологический вид транспорта.
Используя его, мы делаем воздух в городе
чище, горожан здоровее, освобождаем место
во дворе для детей, ускоряем движение
общественного и личного автотранспорта!
Кампания «За вело-Брест!» также выпускает
листовки по профилактике ДТП для
велосипедистов и автолюбителей. Только
при взаимном уважении и внимании к другдругу всех участников движения можно
сократить количество несчастных случаев!

