Правила пользования мотоциклами эндуро (Раздел XVII)
Мотоцикл не является игрушкой и может быть опасным в управлении.
Управление мотоциклом отличается от управления другими транспортными средствами.
Даже при совершении обычных маневров, таких как повороты, въезд в гору или езда по
неровной поверхности, могут легко произойти столкновение или переворачивание
транспортного средства, если не будут соблюдены все меры предосторожности.
Не управляйте мотоциклом, не имея надлежащей подготовки. Пройдите учебный курс.
Начинающим следует пройти курс в автомобильной школе или у инструктора.
Не позволяйте детям до 16 лет управлять мотоциклом. Не допускайте до управления
мотоциклом людей, не имеющих соответствующего водительского удостоверения и
необходимого опыта управления.
Запрещается управление мотоциклом в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения.
Всегда будьте предельно осторожны и двигайтесь с медленной скоростью при движении
по незнакомой местности. Будьте готовы к изменениям рельефных условий при
управлении мотоциклом. Не управляйте мотоциклом на неровных, скользких и дорогах с
поврежденным покрытием, пока не научитесь и не приобретете практические навыки,
необходимые для контроля мотоцикла на таких дорогах. Всегда будьте предельно
осторожны при вождении на таких дорогах.
Всегда держите обе руки на руле, а обе ноги на подножках во время вождения.
Перед каждым использованием мотоцикла убедитесь, что он в исправном состоянии и
безопасен для управления.
Никогда не выбирайте слишком высокую скорость, если она не соответствует вашим
навыкам и условиям эксплуатации. Всегда выбирайте скорость в соответствии с дорогой,
степенью видимости, условиями эксплуатации и вашим опытом.
Всегда следуйте правилам осмотра и технического обслуживания, указанным в данном
руководстве. Перед каждым использованием мотоцикла убедитесь, что он в исправном
состоянии и безопасен для управления.
Не допускается управление мотоциклом без мотоциклетного защитного шлема
соответствующего размера. Также необходимо надеть средство для защиты глаз
(защитную маску или защитные очки), перчатки, ботинки, рубашку или куртку с длинным
рукавом и длинные брюки.






Всегда держите обе руки на руле, а обе ноги на подножках во время вождения.
Без опыта и навыков управления не допускается езда на заднем колесе,
подпрыгивания и другие трюки.
Никогда не превышайте допустимую нагрузку на мотоцикл. Перевозимый груз
должен быть равномерно
распределен и безопасно закреплен. Снизьте скорость и следуйте инструкциям
данного руководства при перевозке груза или прицепа.
Оставляйте большую дистанцию для торможения.




















Никогда не ремонтируйте мотоцикл при помощи несоответствующего
оборудования или приспособлений.
Не управляйте мотоциклом на спусках, слишком крутых для данного
транспортного средства и для вашего опыта.
Потренируйтесь на маленьких спусках, прежде чем приступать к большим.
Всегда следуйте соответствующим инструкциям данного руководства при въезде
на горку. Сначала проверьте поверхность дороги.
Никогда не въезжайте на горку по слишком скользкой дороге или дороге с
поврежденным покрытием.
Переместите ваш вес вперед. Никогда не въезжайте на горку на высокой скорости.
Всегда используйте шины рекомендованного типа и размера. Следите, чтобы
давление в шинах соответствовало указанному в данном руководстве.
Всегда соблюдайте соответствующие рекомендации, если при въезде на горку
заглох мотор или транспортное средство поехало назад. Для того чтобы при въезде
на горку двигатель не заглох, сохраняйте равномерную скорость. Если двигатель
заглох или транспортное средство поехало назад, следуйте специальной
рекомендации данного руководства по торможению.
Будьте осторожны при скольжении или заносе. Учитесь безопасному управлению
при скольжении или заносе,
тренируясь на пониженной скорости на ровной, гладкой дороге. На чрезмерно
скользких поверхностях, таких как лед, двигайтесь медленно и будьте очень
осторожны, чтобы сократить риск скольжения или заноса.
Никогда не управляйте мотоциклом по воде с быстрым течением или на большей
глубине, чем рекомендовано в данном руководстве. Помните, что влажные тормоза
уменьшают способность торможения. Проверьте тормоза, выехав из воды. При
необходимости, нажмите на тормоз несколько раз, чтобы дать просохнуть
тормозным накладкам.
Всегда следуйте соответствующим инструкциям данного руководства при спуске и
торможении на горке.
Осмотрите внимательно дорогу перед спуском. Переместите ваш вес назад.
Никогда не спускайтесь с горки на высокой скорости. Избегайте спуска с горы под
углом, что может заставить мотоцикл наклониться в сторону. По возможности
спускайтесь строго вниз.
Всегда следуйте соответствующим инструкциям данного руководства при
пересечении наклонной поверхности. Избегайте горок с чрезмерно скользкой или
поврежденной поверхностью. Переместите ваш вес в сторону подъема. Никогда не
разворачивайте мотоцикл на горке, пока не отработаете технику разворота на
ровной поверхности. По возможности избегайте пересечения крутых горок.

В случае несоблюдения указанных правил, Курорт ответственности за жизнь и
здоровье граждан, а также понесенные убытки не несет.

