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Экипировка для безопасной езды на детском квадроцикле  
      

Правила безопасной езды на детском квадроцикле.

      Правила езды на детском квадроцикле (мини ATV)
  

Езда на детском квадроцикле может быть  весьма увлекательным и очень веселым
времяпрепровождением для вашего  ребенка, которое доставит ему массу самых
положительных эмоций , но не  стоит забывать о правилах безопасности!

  

Обязательно необходимо использовать защитную экипировку и научить вашего ребенка
основным правилам поведения за рулем.

    
    -   Прежде чем посадить ребенка за руль, наденьте на него подходящую  экипировку:
шлем, очки, перчатки, высокие ботинки, штаны и рубашку с  длинным рукавом.
Объясните ребенку необходимость постоянного ношения  шлема.   

    
    -   Прежде чем сажать ребенка на детский квадроцикл, убедитесь, что  машина стоит
на парковочной передаче. Научите своего маленького водителя  в первую очередь, как
ставить детский квадроцикл на парковочную  передачу.   

    
    -   Покажите ребенку, как правильно садиться на детский квадроцикл:  нужно
поставить одну ногу на подножку, а затем перекинуть вторую ногу  через сидение на
другую подножку. Научите его и как правильно сидеть за  рулем: голова должна быть
поднята и смотреть вперед, плечи -  расслаблены, локти - слегка согнуты и разведены в
стороны. Обе руки все  время должны находиться на руле, а обе ноги - на подножках.
 

    
    -   До того как заводить двигатель детского квадроцикла, расскажите  ребенку о
назначении и использовании всех элементов управления машиной:  тормоза, дросселя,
стартера, рычага переключения передач и кнопки  отключения двигателя.   

    
    -   Для первых тренировок выбирайте открытую не асфальтированную  местность
без деревьев, холмов и прочих препятствий. Не заводя двигатель  детского
квадроцикла, толкайте его вперед и просите ребенка  потренироваться делать
повороты. Объясните, что перед тем, как совершать  поворот нужно посмотреть в ту
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сторону, куда поворачиваешь, а во время  поворота нужно слегка наклоняться в сторону
поворота.   

    
    -   Заведите квадроцикл, когда ваш ребенок сидит за рулем, вместе  потренируйтесь
использовать кнопку отключения двигателя, а затем научите  правильно заводить
детский квадроцикл.   

    
    -   Позвольте ребенку попрактиковаться в езде на детском квадроцикле на 
небольшой скорости, чтобы вы могли идти рядом с машиной и помочь в  случае
необходимости. Начните с поездки по прямой линии.   

    
    -   Потренируйтесь делать плавные, медленные повороты, постепенно  уменьшая их
радиус по мере роста уверенности ребенка. Хорошим  упражнением послужит езда по
«восьмерке».   

    
    -   Продолжайте наблюдать за учебой ребенка, постепенно перемещаясь на  места с
большим количеством препятствий и увеличивая скорость езды.   

  Соблюдайте  основные правила по эксплуатации детского квадроцикла и более 
интересного, развивающего и главное так необходимого в их возрасте  подарка
для вашего ребенка вам не найти!
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