
Лет о приближает ся, а т еплые погожие 

деньки будут  радоват ь нас уже в 

ближайшие недели. А значит , придет 

время дост ат ь из кладовок и гаражей 

всевозможный дет ский т ранспорт : 

ролики, велосипеды и самокат ы… 

И если вы решили в эт ом году т акже 

порадоват ь свое чадо покупкой 

самокат а, безопасност ь – первое, о 

чем Вы должны 

побеспокоит ься. Надеемся, чт о  наши 

совет ы помогут  Вам и дет воре 

получит ь максимум пользы и 

удовольст вия от  кат ания на самокате 

без т равм и вреда здоровью. 

1. Шлем – самое важное! Во время 

кат ания на самокат е (как и на 

велосипеде или роликах) риск т равм 

головы довольно велик. Именно 

поэт ому в некот орых ст ранах ношение 

защит ного шлема прописано даже в 

законах. Выберит е малышу красивый 

яркий шлем, кот орый он будет  

надеват ь с удовольст вием, и приучит е 

без него даже не брат ь в руки самокат . 

2.Защит ит е локт и, коленки и ручки 

ребенка. Эт о может  звучат ь очевидно, 

но без них дейст вит ельно никак. 

Наколенники, налокот ники и перчат ки 

для кат ания должны всегда быт ь при 

себе, когда вы от правляет есь на 

прогулку. А еще лучше, сложит е их в 

рюкзачок, кот орый ребенок всегда 

берет  с собой. 

3. Обувь должна быт ь закрыт ой. Во 

время кат ания ножки ребенка должны 

быт ь защищены закрыт ой обувью, 

кот орая убережет  дет ские пальчики от  

ударов и порезов. Идеальная обувь для 

кат ания на самокате – с закрыт ыми 

пальцами, т олстой подошвой и 

поддержкой в области щиколот ки. 

4. Размер имеет  значение! Не все 

самокат ы одинаково хороши. Выбирая 

самокат  для ребенка, обязат ельно 

учит ывайт е рекомендации рост а и 

веса, кот орые дает  производит ель. 

5. Научит е ребенка чет ко 

ост анавливат ься.  Прежде чем 

ребенок начнет  катат ься на площадке 

с другими дет ками, по паркам или 

т рот уарам, он должен научит ься резко 

ост анавливат ься, поворачиват ь и 

другим необходимым маневрам, 

чт обы уклонят ься от  неожиданно 

возникающих препят ст вий.  

 

6.Кат ат ься можно т олько по 

безопасной, ровной мест ност и, 

объезжая ямы и выбоины, в 

специально от веденных мест ах. 

 

7. Совсем маленьких дет ей нужно 

пост оянно держат ь в поле зрения. 



8. Нельзя кат ат ься на самокат е в 

дождливую погоду, особенно если 

он оснащен полиурет ановыми 

колесами.  

 

9.Перед т ем как разрешит ь ребенку 

кат ат ься, необходимо отт очит ь с ним 

прием группировки на случай 

падения. Для безопасного 

приземления в опасной сит уации 

необходимо согнут ь локт и и колени 

(кот орые предварительно прикрыт ы 

защит ными элемент ами). Если 

вовремя не сгруппироват ься, можно 

получит ь перелом конечност и. 

 

 

Дорога не мест о для езды 

на роликах, самокат ах и 

велосипедах! 

 

Ст оит  сразу объяснит ь, чт о на 

оживленной дороге, как 

самокат , т ак и 

велосипед  нужно взят ь в 

руки, и переходит ь дорогу 

т олько пешком!!! 

 

Если прогулка зат янулась до 

наст упления т емноты, нелишним 

будет  взят ь с собой фонарик, 

кот орый можно прист егнут ь над 

передним колесом, чт обы 

подсвет ит ь дорогу, а т акже не 

лишним будет  иметь на одежде 

свет овозвращающие элемент ы. 
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