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Для    жителя современного города велосипед 

является настоящим подарком: это одно из 

самых мобильных и экологически чистых 

транспортных средств, когда-либо 

изобретённых человеком. 

Помимо того что велосипед позволяет 
человеку добраться до цели гораздо 
быстрее, чем пешком, он ещё оказывает 
благотворное воздействие на организм. 
Катание на велосипеде выправляет осанку, 
укрепляет мышцы, нервную и сердечно-
сосудистую системы, развивает координацию 
движений. 

И хотя велосипед – прекрасное средство для проведения 

досуга и активного отдыха, не стоит забывать о том, что 

это транспортное средство, а значит, человек, который 

управляет им, является водителем, который, как 

и остальные участники движения, должен 

соблюдать Правила дорожного движения.

  Велосипед – колёсное транспортное средство, приводимое в движение 

за счёт мускульных усилий, направленных на кручение педалей (ножное 

управление) или перемещение специальных рычагов (ручное управление). 

Велосипеды бывают двух- и трёхколёсными. Велосипед может оборудоваться 

электродвигателем максимальной мощностью 0,25 кВт, который автоматически 

отключается на скорости 25 км/ч. Лицо, управляющее велосипедом, называется 

велосипедистом.

Все автомобили, а также тракторы и самоходные машины являются 

механическими транспортными средствами, т. е. транспортными средствами, 

приводимыми в движение двигателем.

Мопед, хоть и оснащён двигателем, не относится к механическим 

транспортным средствам. Это колёсное транспортное средство, имеющее 

двигатель внутреннего сгорания с рабочим объёмом не больше 50 куб. 

см или электродвигатель мощностью более 0,25 кВт и менее 4 кВт. 

Максимальная конструктивная скорость мопеда не превышает 50 км/ч. 

К мопедам приравниваются квадроциклы, имеющие аналогичные 

технические характеристики.

а велосипед 

о одно из 

чистых 

-либо 
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А в Прави
лах доро

жного 

движени
я есть раздел

, 

посвящё
нный вод

ителям 

мопедов
 и велоси

педов?

А если мне уже 
исполнилось 14 лет?

Движение велосипедистов в возрасте 

младше 7 лет должно осуществляться 

только по тротуарам, пешеходным 

и велопешеходным дорожкам (на стороне 

для движения пешеходов), а также в пределах 

пешеходных зон.

Движение велосипедистов в возрасте от 7 до 14 лет должно 

осуществляться только по тротуарам, пешеходным, велосипедным 

и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон. 

Для велосипедистов, достигших 14-летнего возраста, 

правила предусматривают, так же как для 

представителей младших возрастных групп, движение 

по велосипедной или велопешеходной дорожке, 

а кроме того – по полосе для велосипедистов.

Если нет ни велосипедной, ни велопешеходной 

дорожки, ни полосы для велосипедистов, 

Правила дорожного движения допускают 

движение велосипедистов в возрасте старше 

14 лет по правому краю проезжей части. 

Выезд на дорогу на мопеде допускается 

с 16 лет.

Для велос

правила 

предста

по вел

а кро

Есл

до

П

Обрати внимание на то, что 
правила не разрешают, а 

именно допускают 
в некоторых случаях движение 
велосипедистов по правому 

краю проезжей части. 

Конечно, этот 
раздел называется 
«Дополнительные 

требования к движению 
велосипедистов и 

водителей мопедов». 
В первую очередь там 
говорится о способах 

передвижения водителей 
этих транспортных 

средств разных 
возрастных групп.

теля
педов?

я
е
ию

».
ам 
ах 
лей 
ых

.
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Задание 1. Рассмотрите ситуацию, изображённую на рисунке. Кто из 

велосипедистов не нарушает правила?

 Велосипедист 1

 Велосипедист 2

 Оба велосипедиста

1

2

А в каких ещё случаях 
велосипедисты могут выезжать 
на дороги общего пользования 
согласно Правилам дорожного 

движения?

Допускается движение велосипедистов, 

достигших 14-летнего возраста, по правому 

краю проезжей части, если:

 отсутствует велосипедная или 

велопешеходная дорожка или полоса для 

велосипедистов либо нет возможности 

двигаться по ним;

 габаритная ширина велосипеда, или прицепа к 

нему, или перевозимого груза превышает 1 м;

 движение велосипедистов осуществляется в колоннах.

Движение по тротуару или пешеходной дорожке велосипедистов этой 

возрастной группы допускается, если:

 отсутствует велосипедная или велопешеходная дорожка или полоса 

для велосипедистов либо отсутствует возможность двигаться по 

ним, а также по правому краю проезжей части или обочине;

 велосипедист сопровождает велосипедиста в возрасте 

до 7 лет либо перевозит ребёнка в возрасте до 7 лет на 

дополнительном сиденье (смотри рисунок), в велоколяске 

или в специальном прицепе.

Велокресло должно 
обеспечивать 

безопасность, создавать 
комфорт для ребенка, 
не мешая водителю 

управлять велосипедом. 
или 

для 

ости 

па к 

муправлять велосипедом. 

Ребёнок должен быть надежно зафиксирован, у него не 

должно быть возможности мешать управлению. Кресло 

также должно быть надёжно и прочно закреплено. 

Спинка должна быть удобной для сидения в 

шлеме. Ноги должны быть защищены полностью 

корпусом кресла и крепиться ремешками. Ремни 

безопасности должны фиксировать ребёнка в 

кресле. 
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Задание 2. Рассмотрите ситуацию, показанную на рисунке. 

Кто из водителей транспортных средств нарушает Правила 

дорожного движения?

 Водитель 1

 Водитель 2

1

2

Что дела
ть, есл

и 

движе
ние ве

лосип
едист

а 

по тротуару, 
пешех

одной 

дорож
ке, об

очине 
или в 

преде
лах пе

шеход
ных зо

н 

создаё
т опасн

ость или 

являет
ся пом

ехой д
ля 

движе
ния пе

шеход
ов?

9

В таком случа
е 

велоси
педист

 

долже
н спеш

иться и 

руков
одствоват

ься 

требова
ниями

, 

преду
смот

ренны
ми 

прави
лами 

для дв
ижени

я 

пешех
одов.

Переходя проезжую часть по пешеходному переходу, 

велосипедист должен сойти со своего транспортного 

средства. Это обусловлено двумя главными причинами: 

во-первых, велосипедист движется быстро и 

водитель может не успеть среагировать на него и 

вовремя затормозить, а во-вторых, велосипедист 

может сбить пешехода, переходящего дорогу.

 Если у велосипедиста зазвонил телефон, он также 

должен сойти с велосипеда, отойти в сторону, 

чтобы не создавать помех движению, и ответить 

на звонок.
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То есть получается, что Правила дорожного движения не только разрешают или допускают что-то для велосипедистов, но и в каких-то случаях накладывают строгие запреты?

Да, 
ты сове

ршен
но 

прав
!

Велосипедистам и водителям мопедов 

запрещается:

  управлять транспортным средством, 

держась за руль одной рукой или не держась 

совсем;

 перевозить груз, выступающий за габариты более 

чем на 0,5 м;

 перевозить груз, мешающий управлению;

 разговаривать по телефону без handsfree;

 ездить по дороге при наличии велодорожки;

 управлять велосипедом в наушниках;

 перевозить пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией 

велосипеда;

 перевозить детей до 7 лет при отсутствии специально оборудованных 

для них мест.

Задание 3 Рассмотрите рисунок и определите, кто из велосипедистов на-

рушает правила перевозки пассажиров.

 Велосипедист 1

 Велосипедист 2

 Оба велосипедиста

 Никто не нарушает

А как 
пост

упит
ь 

велос
ипед

исту, ес
ли 

ему 
надо 

разве
рнут

ься 

на до
роге 

с дву
мя и

 

более
 поло

сами
?у

ами?
у

Необходимо иметь в виду, что разворот 

запрещён на пешеходных переходах, 

мостах, путепроводах, эстакадах и под ними, 

железнодорожных переездах, в тоннелях и 

местах, где видимость дороги хотя бы в одном 

направлении менее 100 м.

Чтобы разверну
ться 

на дороге
 с двумя и

 более 

полосами
, велосипе

дисту надо 

сойти со своег
о транспорт

ного 

средства и перей
ти на другу

ю 

сторону дор
оги по пе

шеходном
у 

переходу. 
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1

2

3

Задание 4. Рассмотрите рисунок и определите, кто 

неправильно выполняет разворот.

 Водитель 1

 Водитель 2

 Водитель 3

 Все водители неправильно

 Все водители правильно

Задание 5. Как надо поступить, если в данной ситуации необходимо 

повернуть налево?

 Перестроиться в левую полосу и 

из неё выполнить поворот.

 Занять крайнее левое положе-

ние в правой полосе и выполнить 

поворот.

 По правому краю правой поло-

сы проехать перекрёсток прямо. 

 Сойти с велосипеда и, везя его рядом с собой, перейти 

на другую сторону дороги.

А должен ли 
велосипедист как-то сообщать о том, куда он собирается повернуть? 

Коне
чно! 

Вело
сипе

дист
ы, как

 

и все
 ост

альн
ые 

водит
ели, 

долж
ны 

пред
упре

ждат
ь дру

гих 

учас
тнико

в дор
ожно

го 

движ
ения

 о св
оих 

наме
рени

ях.

ые 
жны 

друг
их 

рожн
ого друг
и

своих
 рож

иях.

Поскольку велосипеды не оснащены 

ни поворотниками, ни стоп-сигналами, 

велосипедисты о готовящемся манёвре сообщают 

при помощи рук. Все эти движения довольно 

понятны и запомнить их несложно. 

  Остановка – поднятая вверх 

правая или левая рука. 

  Поворот или перестроение 

направо – вытянутая правая 

рука или вытянутая и согнутая 

в локте левая рука.

  Поворот 

или перестроение налево – вытянутая 

левая рука или вытянутая и согнутая в локте 

правая рука. 
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1
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Задание 6. Рассмотрите рисунок и определите, кто из водителей 

подаёт сигнал правого поворота.

 Водитель 1

 Водитель 2

 Водитель 3

 Водители 1 и 3

 Водители 2 и 3

 Водители 1 и 2

Задание 7. Велосипедисты собираются тормозить. Кто из них подаёт 

правильный сигнал?

 Водитель 1

 Водитель 2

 Водитель 3

Мне многое с
тало 

понятно. Но вот
 ещё 

вопрос: поч
ему кто-то 

из велосипе
дистов ездит 

в шлеме, а
 кто-то нет. 

Как правиль
но?

Велоси
педный

 шлем 

помож
ет избеж

ать травм 

головы
 при п

адении
 с 

велосип
еда. 

Правила 

запрещают двигаться 

по дороге без мотошлема водителям 

мопедов и мотоциклов. Защитную 

одежду 
велосипедистов 

правила 

не прописывают, но для безопасности 

каждого водителя и пассажира этого транспортного 

средства будет всё же лучше, если он 

наденет соответствующую 

экипировку. 

 Велосипедные очки 

защитят глаза от солнечных 

лучей, дорожной пыли и 

насекомых. 

 Самые 

распространённые 

травмы при падении с 

велосипеда – травмы 

локтей и колен. Поэтому 

не стоит пренебрегать 

и наколенниками, 

налокотниками и 

перчатками.

Велосипедные очки
Налокотники

Нак
олен

ник
и

Перчатки
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При 

езде в тёмное время 

суток на одежде каждого велосипедиста 

должны быть световозвращающие элементы, 

благодаря которым его будут хорошо видеть другие 

участники дорожного движения. 

, 

другие 

Кроме того, велосипед должен быть оборудован 

звуковым сигналом (звонком), а также осветительными 

приборами: впереди – фонарями (фарами) белого цвета, 

сзади – красного; с боковых сторон – световозвращателями 

оранжевого или красного цвета.

Что должно быть на велосипеде

Сзади – фонарь или  

фара красного цвета

На спицах колёс – 

катафоты оранжевого 

цвета

Звонок 

(звуковой сигнал)

Спереди – 

фонарь или фара 

белого цвета (по 

правилам должна 

быть включена 

постоянно)
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