
УВАЖАЕМЫЕ ВЕЛОСИПЕДИСТЫ! 

Для того чтобы избежать опасности при езде на велосипеде, выполняйте простые правила: 

1. Помните: управлять велосипедом по дорогам разрешается с 14 лет! 

2. Перед поездкой проверьте техническое состояние велосипеда: легко ли вращается руль, хорошо ли накачены шины, в 

порядке ли ручной и ножной тормоза, работает ли звуковой сигнал. 

3. Оборудуйте свой велосипед световыми приборами – световозвращающими катафотами (впереди, сзади, на колёсах) или 

велофонарями. 

4. По возможности наденьте шлем – во-первых, это выглядит солиднее, что внушает уважение у автомобилистов и 

пешеходов, а во-вторых, в случае аварии спасёт вашу голову от травмы. 

5. При езде на велосипеде одевайтесь как можно ярче – вы должны быть хорошо заметны на дороге, особенно в тёмное 

время суток. 

6. Велосипедисты должны ехать по дорогам как можно ближе к обочине. Двигайтесь по тротуарам и пешеходным 

дорожкам осторожно, это территория пешеходов. 

7. При езде на велосипеде нельзя убирать с руля обе руки одновременно. 

8. Нельзя управлять велосипедом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 

9. Следуйте сигналам светофора и выполняйте требования дорожных знаков и дорожной разметки. 

10. Во время движения постоянно следите за обстановкой на дороге, на перекрёстках особое внимание обращайте на 

едущие вам наперерез машины. Желательно встретиться глазами с водителем, это будет означать, что он вас заметил. 

11. Даже если вы уверены в своей правоте (например, при движении по главной дороге), притормозите на перекрёстке – 

сбившему вас автомобилю будет не так больно как вам. 

12. По тротуарам и пешеходным дорожкам, ходят пешеходы, в том числе и дети.                   Помните об этом!     

 

 

 

 



ОСНОВНЫЕ ОПАСНОСТИ, ПОДСТЕРЕГАЮЩИЕ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ 

 

             1. Опасная привычка. «Любимая» опасная привычка велосипедистов – начинать движение, не осмотревшись 

по сторонам налево, направо, не оглянувшись назад. Именно это – поворот влево, не глядя – причина подавляющего 

большинства наездов на велосипедистов! 

2. «Пустынная улица». На таких улицах велосипедисты обычно катаются по проезжей части или, находясь 

недалеко от дороги, например, катаясь наперегонки, часто, не приостановившись и не оглядевшись, выезжают с ходу на 

проезжую часть или пересекают ее. 

3. Нерегулируемый перекресток. При движении по улицам с неинтенсивным движением («пустынным») 

велосипедисты часто пытаются проехать через нерегулируемый перекресток, не снижая скорости, особенно под уклон. 

При этом из-за домов, деревьев и других помех обзору они могут не заметить на пересекаемой дороге приближающийся 

к перекрестку транспорт. Общее правило безопасного вождения для велосипедистов (как и для водителей) такое: при 

приближении к перекрестку или пешеходному переходу скорость необходимо снижать всегда, и тем больше, чем обзор 

хуже. 

4. Во дворе дома. Конечно, двор дома – это место, где «хозяевами» являются пешеходы и велосипедисты, а 

водитель машины, оказавшийся во дворе, находится «на чужой территории». Однако в тесных дворах, где приходится 

проезжать на велосипеде близко к движущейся машине, лучше этого не делать: водитель может не заметить 

велосипедиста и совершить наезд. Лучше сойти с велосипеда и вести его за руль, пока автомобиль близко. 

5. Велосипедиста не замечают. Внимание водителей на проезжей части всегда настроено на размеры 

автомобиля, и они легко могут упустить в своем наблюдении за дорожной обстановкой такой «малогабаритный объект», 

как велосипед. 

Поэтому велосипедисту стоит ездить, помня в любой ситуации о том, что он может быть не замечен водителем. И 

вести себя очень осторожно! 

Особенно часто водители не замечают велосипедиста в сумерки, в темное время суток, на плохо освещенных 

улицах и при неудовлетворительной светоотражающей экипировке велосипедиста. 

Кроме того, водитель не замечает велосипедиста, когда тот находится близко позади – слева или справа, или 

прямо позади автомобиля, в «мертвой», не просматриваемой водителем зоне. 

 



Запрещается использовать велосипед!!! 

По ПДД вы обязаны перед каждым выездом проверять техническое состояние велосипеда, чтобы убедиться, что у него нет 
серьезных неполадок. А если какая-то неисправность возникла по ходу движения - исправить ее в пути. 

Водитель транспортного средства обязан: 
Перед выездом проверить и в пути обеспечить исправное техническое состояние транспортного средства в 
соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями 
должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения. 

п. 2.3.1 

Правила ПДД для велосипедистов на дороге в 2020 году запрещают управлять велосипедом, у которого: 

 Сломан руль, не работает тормоз или звуковой сигнал; 

 спереди нет белого светоотражателя и фонаря (а ночью - фары); 

 сзади нет красного светоотражателя или фонаря; 

 по обоим бокам велосипеда нет красного или оранжевого светоотражателей. 

Велосипед должен иметь исправные тормоз, руль и звуковой сигнал, быть оборудован спереди световозвращателем и 
фонарем или фарой (для движения в темное время суток и в условиях недостаточной видимости) белого цвета, сзади 
- световозвращателем или фонарем красного цвета, а с каждой боковой стороны - световозвращателем оранжевого 
или красного цвета. 

п. 6 "Основные положения по допуску ТС к эксплуатации" 

Светоотражатели должны быть расположены так, чтобы их было видно. Помните, чем заметнее вы на дороге, тем 
меньше риск, что вас собьют 

 



Скоростной режим!!! 

Велосипедисты придерживаются тех же правил скоростного режима, что и водители других ТС. Это означает, что вы должны 
выбрать такую скорость, которая: 

 Позволит остановиться при возникновении опасности; 

 соответствует дорожным условиям и позволяет безопасно выполнять необходимые маневры; 

 не превышает разрешенную (велосипедисты должны соблюдать скоростной режим и выполнять требования знаков 
ограничения скорости). 

 Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, 
учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и 
метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать 
водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований 
Правил. 
При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять 
возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства. 

п. 10.1 

А с такой максимальной скоростью можно двигаться на разных участках городских дорог: 

Где? Какая максимальная скорость? 

Во дворах и жилых зонах 20 км/ч 

На всех остальных дорогах города 60 км/ч 

За городом транспортным средствам разрешается ездить не быстрее 90 км/ч. Велосипед обычно до таких скоростей не 
разгоняют, поэтому за городом вы можете двигаться в удобном темпе и не бояться превысить скорость. 

Если у велосипеда есть электрический двигатель, он должен автоматически выключаться на отметке 25 км/ч. 

 

 



Сигналы поворота!!! 

Велосипедисты заблаговременно должны предупредить других водителей о планах повернуть или остановиться. Для этого в 
ПДД закреплены специальные жесты: 

Что 
показываем? 

Как показать, если удобно держать руль правой 
рукой? 

Как показать, если удобно держать руль левой 
рукой? 

Поворот налево Вытянуть в сторону прямую левую руку 
Вытянуть в сторону правую руку и согнуть ее в локте 
под прямым углом (кисть направлена вверх) 

Поворот 
направо 

Вытянуть в сторону левую руку и согнуть ее в локте 
под прямым углом (кисть направлена вверх) 

Вытянуть в сторону прямую правую руку 

Остановка Поднять вверх левую руку Поднять вверх правую руку 

 

Сигналу левого поворота (разворота) соответствует вытянутая в 
сторону левая рука либо правая, вытянутая в сторону и согнутая в 
локте под прямым углом вверх. Сигналу правого поворота 
соответствует вытянутая в сторону правая рука либо левая, 
вытянутая в сторону и согнутая в локте под прямым углом вверх. 
Сигнал торможения подается поднятой вверх левой или правой рукой. 

Абзац 2 п. 8.1 

Подача сигнала указателями поворота или рукой должна 
производиться заблаговременно до начала выполнения маневра и 
прекращаться немедленно после его завершения (подача сигнала рукой 

может быть закончена непосредственно перед выполнением маневра). 

п. 8.2 

 

 



Обгон!!! 

 
Водитель велосипеда может обгонять другие ТС (в том числе и велосипеды), придерживаясь правил раздела 11 ПДД. Все 
самое важное, что нужно знать про обгон, мы собрали в таблице: 

Основные правила обгона: 
Не обгоняйте ТС, 

которое: 
Не обгоняйте в этих местах: 

Обгонять можно только с левой стороны; 
Перед ТС, которое вы обгоняете, должно быть 
достаточно свободного места; 
Маневр должен быть безопасным и не помешать 
другим участникам движения. 

Начало обгон; 
Объезжает 
препятствие; 
Включило левый 
поворотник. 

На пешеходных переходах; 
На регулируемых перекрестках; 
В местах ограниченной видимости (за 
подъемами и поворотами); 
Ближе 100 м до ж/д переездов; 
В тоннелях; 
На мостах, эстакадах и под ними. 

Велосипедист не должен мешать машинам, которые хотят его обогнать. Если дорога за городом оказалась 
слишком узкой и не позволяет автомобилям выполнить обгон, вы должны съехать с нее и дать машинам 
проехать. 

В случае если вне населенных пунктов обгон или опережение... транспортного средства, двигающегося со скоростью, 
не превышающей 30 км/ч, затруднены, водитель такого транспортного средства должен принять как можно правее, а 
при необходимости остановиться, чтобы пропустить следующие за ним транспортные средства. 

п. 11.6 

 

 

 

 

 

 



Знаки!!! 

Полосы для велосипедистов можно узнать по знакам 5.11.2, 5.12.2, 5.13.3 и 5.13.4: 

 

Начало и конец велосипедной дорожки выделяются знаками 4.4.1 и 4.4.2 соответственно: 

 

Велопешеходные дорожки отличаются в зависимости от того, по какой стороне должны двигаться пешеходы и велосипедисты. 
Если это неважно и дорожка общая - она выделяется знаками 4.5.2 и 4.5.3: 

 

Если на велопешеходной дорожке есть отдельные полосы для велосипедистов, вы увидите знак 4.5.4 (велосипеды движутся по 
левой стороне) или 4.5.5 (велосипеды движутся по правой стороне): 

 

 

 



Уступи дорогу!!! 

Водители любых транспортных средств, в том числе и велосипедисты, обязаны уступать дорогу пешеходам: 

1На зебре. 

Если пешеход переходит дорогу или хотя бы одной ногой ступил на зебру, вы обязаны снизить скорость и остановиться, чтобы 
пропустить его (не забудьте при этом показать сигнал остановки). 

п. 14.1 

"Водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу 
пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть (трамвайные пути) для осуществления перехода". 

2При поворотах. 

Поворачивая на перекрестке или съезжая во дворы, велосипедист обязан уступить дорогу пешеходам, которые переходят 
дорогу у него на пути. 

При повороте направо или налево водитель обязан уступить дорогу пешеходам и велосипедистам, пересекающим 
проезжую часть дороги, на которую он поворачивает. 

п. 13.1 

 
 

 

 

 

 



Запрещено!!! 

В правилах дорожного движения существует ряд запретов, которые касаются исключительно водителей велосипедов. Итак, 
велосипедистам нельзя: 

 Поворачивать налево или разворачиваться на многополосных дорогах и на дорогах с трамвайными путями; 

 ездить по зебре (переходить дорогу велосипедисту можно только пешком); 

 ездить "без рук" (руль нужно придерживать хотя бы одной рукой); 

 возить пассажиров, если конструкция велосипеда этого не позволяет; 

 возить детей до 7 лет без велокресел; 

 перевозить громоздкие предметы, которые выступают более чем на полметра по бокам или сзади; 

 переводить вещи, если это мешает вам управлять велосипедом; 

 буксировать другое ТС, а также чтобы другое ТС буксировало вас. 
 

Велосипедистам и водителям мопедов запрещается: 
управлять велосипедом, мопедом, не держась за руль хотя бы одной рукой; 
перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или ширине за габариты, или груз, мешающий 
управлению; 
перевозить пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией транспортного средства; 
перевозить детей до 7 лет при отсутствии специально оборудованных для них мест; 
поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на дорогах, имеющих более одной 
полосы для движения в данном направлении; 
пересекать дорогу по пешеходным переходам. 

п. 24.8 

Запрещается буксировка велосипедов и мопедов, а также буксировка велосипедами и мопедами, кроме буксировки 
прицепа, предназначенного для эксплуатации с велосипедом или мопедом. 

п. 24.9 

 



Знаки!!! 

Кроме того, есть ряд знаков, под которые велосипедисту ехать нельзя. Вот они: 

 

Знаки 5.33 и 4.5 не запрещают кататься на велосипедах детям младше 14 лет. 

На велосипедистов распространяются также все запреты, которые касаются всех водителей. Например, нельзя управлять 
велосипедом пьяным или давать его покататься выпившему другу (п. 2.7), разговаривать за рулем по телефону без гарнитуры 
(п. 2.7), ездить с выключенной передней фарой (п. 19.5), обгонять на зебре (п. 11.4) и т.д. 



 

Ответственность!!! 

 

У велосипедиста водительских прав на управление велосипедом нет, а значит, и штрафовать их как водителей автомобилей 
нельзя. Наказания велосипедистам устанавливают две статьи КоАП РФ, посвященные иным участникам дорожного движения, - 
12.29 и 12.30. 

Все штрафы, которые может получить велосипедист, вы найдете в таблице: 

Что нарушил? 
Какой 

штраф? 
По какой статье КоАП РФ? 

Любое правило дорожного движения 
(ехал на красный свет, не пропустил 
пешехода, не включил фару и пр.) 

800 руб. 
"Нарушение Правил дорожного движения лицом, управляющим велосипедом... 
- влечет наложение административного штрафа в размере восьмисот рублей". 
(ч. 2 ст. 12.29) 

Нарушил ПДД в состоянии 
опьянения 

от 1000 до 
1500 руб. 

"Нарушение Правил дорожного движения лицами, указанными в части 2 
настоящей статьи, совершенное в состоянии опьянения, - влечет наложение 
административного штрафа в размере от одной тысячи до одной тысячи 
пятисот рублей". (ч. 3 ст. 12.29) 

Помешал движению других 
водителей или пешеходов 

1000 руб. 

"Нарушение Правил дорожного движения пешеходом, пассажиром 
транспортного средства или иным участником дорожного движения (за 
исключением водителя транспортного средства), повлекшее создание помех в 
движении транспортных средств, - влечет наложение административного 
штрафа в размере одной тысячи рублей". (ч. 1 ст. 12.30) 

По неосторожности причинил вред 
здоровью человека 

от 1000 до 
1500 руб. 

"Нарушение Правил дорожного движения пешеходом, пассажиром 
транспортного средства или иным участником дорожного движения (за 
исключением водителя транспортного средства), повлекшее по 
неосторожности причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью 
потерпевшего, - влечет наложение административного штрафа в размере от 
одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей". (ч. 2 ст. 12.30) 

 

 



 

 

ПАМЯТКА 

О БЕЗОПАСНОМ ПРИМЕНЕНИИ СИГВЕЕВ, ГИРОСКУТЕРОВ, МОНОКОЛЕС  И ИНЫХ 

СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ. 

Сейчас все большую популярность среди молодежи приобретают такие современные средства передвижения, как 

сигвеи, гироскутеры, моноколеса. То, что дети без ума от гироскутеров - неудивительно! Движение на двухколесном 

самобалансирующем устройстве даже взрослым кажется чудом. И этим чудом хотят обладать все больше детей и 

подростков.  

Данные средства передвижения имеют электрический двигатель, различную мощность и позволяют быстро 

передвигаться. 

С точки зрения правил дорожного движения, лица, использующие роликовые коньки, самокаты, сигвеи, гироскутеры, 

моноколеса, являются пешеходами, в связи с чем, они обязаны знать и соблюдать относящиеся к ним соответствующие 

требования дорожных правил. 

В связи с чем, Государственная инспекция безопасности дорожного движения рекомендует: 

1. При использовании сигвеев, гироскутеров, моноколес руководствоваться теми же правилами и правовыми 

нормами, что и для пешеходов. 

2. Кататься на данных устройствах необходимо в защитном шлеме, налокотниках и наколенниках – это обезопасит 

ребенка при возможном падении. 

3. Максимальная скорость гироскутера ограничена – это 10-12 км/ч. При выходе за эти пределы может произойти 

падение и, как следствие - получение травмы. 

4. Для передвижения на данных средствах необходимо выбирать подходящую площадку для катания, использовать 

защитную экипировку. 

5. Сохранять безопасную скорость, останавливать средства плавно и аккуратно. 

6. Сохранять безопасную дистанцию до людей, любых объектов и предметов во избежание столкновений и 

несчастных случаев. 

 



 

Уважаемые родители! 

Приобретая такую «игрушку» для своего ребенка, в обязательном порядке расскажите об основных правилах 

безопасности на дороге. Падения с сигвеев, гироскутеров,  моноколес могут привести к тяжёлым травмам, в том числе к 

переломам.                            

Берегите своих детей! 

 


