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Велосипед – двухколесное транспортное средство, приводимое в движение 

мускульной силой человека. Управлять велосипедом при движении по дорогам 

Правилами дорожного движения разрешается лицам не моложе 14 лет, а мопедом — не 

моложе 16 лет.  

Движение на велосипеде не разрешается на автомобильных дорогах. 

Скорость велосипеда зависит от физической натренированности водителя. 

Велосипед обладает высокой маневренностью и характеризуется недостаточной 

устойчивостью. 

Запомните! Велосипедист является водителем транспортного средства, поэтому к 

нему предъявляются такие же требования, как и к любому водителю.  

Перед выездом каждый водитель обязан проверить и в пути обеспечить исправное 

техническое состояние транспортного средства. Велосипед всегда должен иметь 

исправные тормоза и звуковой сигнал (звонок).  

При движении на дорогах в темное время суток велосипед должен быть 

оборудован световозвращающими элементами оранжевого или красного цвета. 

Велосипедист обязан иметь световозвращающие нашивки или повязки на рукавах или 

на спине. 

 

Водителям велосипеда запрещается: 

 Двигаться при неисправности тормозной системы или рулевого управления. 

 Ездить на велосипеде, не держась за руль хотя бы одной рукой.  

 Перевозить пассажиров, кроме ребенка в возрасте до 7 лет, на дополнительном 

сиденье, оборудованном надежными подножками.  

 Перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или ширине за 

габариты велосипеда или мешает управлению.  

 Двигаться по проезжей части улицы при наличии рядом велосипедной дорожки. 

 Поворачивать налево или разворачиваться на дорогах, имеющих более одной 

полосы для движения в данном направлении.  

 Обучаться езде на велосипеде на улицах города и автомобильных дорогах. 

 Ездить по тротуарам и пешеходным дорожкам' (тротуар — это дорога для 

пешеходов).  

 

Основные обязанности велосипедиста  

 На дороге необходимо держаться крайней правой полосы, на расстоянии не более 

1 м от тротуара или обочины. Это обеспечит безопасность велосипедисту.  

 Выполнять левый поворот или разворачиваться можно лишь на дорогах с одной 

полосой для движения в данном направлении и не имеющих трамвайного 

движения. На таких дорогах проезжая часть имеет небольшую ширину, что 

позволяет велосипедисту относительно безопасно выполнить поворот или 

разворот. При необходимости повернуть налево или развернулся на дороге с 

трамвайными путями и имеющей более одной полосы для движения в одном 



 

направлении велосипедист должен сойти с велосипеда и вести его руками, 

соблюдая правила, установленные для переходов.  

 При намерении повернуть или остановиться, необходимо заранее предупредить 

об этом остальных участников движения с помощью сигналов, подаваемых 

рукой. При повороте налево поднимают в сторону левую руку или согнутую в 

локте правую руку. При повороте направо поднимают в сторону правую руку или 

согнутую в локте левую руку. Перед остановкой поднимают вверх правую или 

левую руку.  

 На нерегулируемом пересечении велосипедной дорожки с дорогой нужно 

уступить дорогу транспортному средству, движущемуся по пересекаемой дороге.  

Запрещается ехать вблизи от быстро идущих машин или цепляться за них, обгонять 

их. 

Будьте бдительны на дороге, не устраивайте на дорогах гонки, это может привести к 

серьезным последствиям  

Никогда не переезжайте улицу перед близко идущим транспортом, так как вы не 

всегда можете точно определить момент приближения автомобиля или другого 

транспортного средства. Помните, что транспортное средство не может остановиться 

мгновенно: до момента остановки оно еще проходит определенный тормозной путь. 

Пересекать проезжую часть разрешается по пешеходным переходам и па 

перекрёстках по линии тротуаров или обочин. При совершении групповых поездок на 

велосипеде, колонны не должны превышать 10 велосипедов. Расстояние между 

колоннами 80-100 метров.  

 

Требования к движению велосипедов, мопедов:  

1. Управлять велосипедом по дорогам разрешается лицам не моложе 14 лет, а мопедом 

– не моложе 16 лет.  

2. Велосипеды, мопеды должны двигаться только по крайней правой полосе в один ряд 

возможно правее. Допускается движение по обочине, если это не создаёт помех 

пешеходам.  

     Колонны велосипедистов должны быть разделены на группы по 10 велосипедистов. 

Для облегчения обгона расстояние между группами должно составлять 80 – 100 м.  

 

3. Водителям велосипеда и мопеда запрещается:  

 ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой;  

 перевозить пассажиров, кроме ребёнка в возрасте до 7 лет, на дополнительном 

сиденье, оборудованном надёжными подножками;  

 перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или ширине за 

габариты, или груз, мешающий управлению;  

 двигаться по дороге при наличии рядом велосипедной дорожки;  

 поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и 

на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном направлении.  



 

 запрещается буксировка велосипедистов и мопедов, а также велосипедистами и 

мопедами, кроме буксировки прицепа, предназначенного для эксплуатации с 

велосипедом или мопедом.  

4. На нерегулируемом пересечении велосипедной дорожки с дорогой, расположенном 

вне перекрёстка, водители велосипедов и мопедов должны уступить дорогу 

транспортным средствам, движущимся по этой дороге.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

 


