
Памятка велосипедиступо безопасному движению  

С 14 лет, гражданин является полноправным велосипедистом, который может 

управлять своим транспортным средством наравне с другими участниками 

дорожного движения. 

Велосипедисты - это участники дорожного движения. Они обязаны следовать 

ПДД, точно так же как водители и пешеходы. 

1. Прежде чем начать движение,необходимо проверить состояние велосипеда. 

Запрещается начинать движение на велосипеде если: 

 сломан руль; 

 не работает тормоз; 

 не работает 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. 

2. Садитесь на велосипед справа и слезайте с него на ту же сторону, такой 

способ посадки и высадки наиболее безопасен 

3. Начиная движение необходимо осмотреться по сторонам: налево, направо, 

назад. Убедившись, что опасности не существует, можно начинать движение. 

4. Велосипедист выбирает дорогу для езды в соответствии со своим  

возрастом: 

- детям до 7 лет разрешается кататься только в местах, предназначенных для 

движения пешеходов; 

- детям от 7 до 14 разрешается пользоваться дорожками, как для пешеходов, 

так и для велосипедистов; 

- водителю старше 14 лет разрешается выезжать на дорогу. 

5.Выбирайте одежду со светоотражающими вставками. 

6. В целях безопасности рекомендуется использовать защитнуюэкипировку, 

шлем. 

7. При движении в темное время суток или в условиях недостаточной 

видимости велосипедистам рекомендуется иметь при себе предметы со 



световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов 

водителями других транспортных средств. 

8. При передвижении по дорогам и улицам необходимо объезжать ямы, лужи, 

камни. 

9. При движении по дорогам и улицам  необходимо соблюдать дистанцию, 

уметь объезжать прохожих. 

7. Во время движения необходимо предупреждать пешеходов о маневре 

звуковыми сигналами с помощью звонка. 

8. Велосипедист, который ведет велосипед рядом с собой, считается 

пешеходом и подчиняется правилам, касающимся пешеходов. 

Велосипедистам запрещается: 

- слушать музыку через наушники во время движения; 

- разгоняться в местах большого скопления людей; 

- съезжать с тротуаров на проезжую часть; 

- управлять велосипедом, не держась за руль хотя бы одной рукой и отпускать 

руль во время движения; 

- отвлекаться во время движения. 

- перевозить пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией 

транспортного средства; 

- пересекать дорогу по пешеходным переходам на велосипеде.Чтобы перейти 

дорогу по пешеходному переходу необходимо слезть с велосипеда и пройти его 

пешком, как пешеход. 

 

Соблюдайте правила дорожного движения! 


