
Правила дорожного движения для велосипедистов 

Для езды на велосипеде не нужно специального разрешения. Они 

предназначены для езды по дорогам с различным покрытием. Это машины, 

способные к безотказной работе на любых дорогах, при различных климатических 

условиях, они имеют большой срок службы. 

Велосипедисты, так же как и автомобилисты, приравниваются к равноправным 

участникам дорожного движения!!! К ним в полной мере относятся все положения 

Правил дорожного движения. Но не надо забывать, что велосипед является самым 

опасным видом транспорта, так как он не устойчив при движении, а велосипедист не 

защищен, как водитель автомобиля кузовом или кабиной. 

Велосипед – простая и удобная машина. Некоторые дети, не изучив свою 

машину по-настоящему, не научившись ей управлять, не зная правил движения, 

торопятся выезжать на улицы и дороги и интенсивным движением и попадают в 

сложную обстановку. В таких случаях они нередко бывают виновниками дорожно-

транспортных происшествий. Поэтому, прежде чем выехать на дорогу, велосипедист 

должен хорошо изучить велосипед, научиться его водить и отлично изучить и знать 

правила дорожного движения. 

 Водителю велосипеда разрешается: 
– дети могут водить велосипед только на закрытых площадках: во дворах, парках 

и на стадионах; 

– по тротуарам разрешается ездить только малышам на детских велосипедах под 

присмотром взрослых; 

– перед тем, как выезжать на улицу, необходимо проверить, исправны ли на 

велосипеде тормоза, руль, звуковой сигнал, накачаны шины, натянута цепь. 

Проверять техническое состояние велосипеда надо ежедневно; 

– если надо пересечь дорогу, сойдите с велосипеда, держа его за руль, пройдите по 

пешеходному переходу. Попытка проскочить через дорогу на велосипеде может 

очень плохо кончиться; 

– на велосипеде можно ездить только по тем дорогам, где есть специальный знак в 

синем круге “Велосипедная дорожка” – относится к группе разрешающих знаков; 

– перевозить можно только детей в возрасте до 7 лет при условии, что на вашем 

велосипеде установлено дополнительное сиденье; 

– велосипедист, двигаясь по улице, должен внимательно следить за всеми 

сигналами, подаваемыми водителями других транспортных средств. Сам 

велосипедист сигнализирует руками. Перед торможением надо поднять руку вверх; 

– отправляясь на велопрогулку, сообщайте старшим о предполагаемом маршруте. 

Тогда можете рассчитывать на быструю помощь в случае ремонта велосипеда; 

 Водителю велосипеда запрещается:  

– до 14-летнего возраста нельзя ездить на велосипеде по дорогам и улицам. Во 

дворе – пожалуйста, но не выезжая на дорогу; 

– устраивать гонки на дороге, игру “вперегонки”; 

– эксплуатация велосипедов, если имеются технические неисправности: тормозного 

устройства, не закреплен руль, погнуто колесо. Слабо накачаны шины; 

– движение велосипедистов-учащихся в темное время суток; 

– перевозить предметы или груз, которые выступают на 0,5 метра по длине и 

ширине за габариты велосипеда и могут помешать управлению; 



– буксировка велосипедов и мопедов; в любых местах на улицах и дорогах водитель 

велосипеда обязан пропускать слепых пешеходов, подающих сигнал белой тростью; 

– категорически запрещается – цепляться за проезжающий мимо транспорт и 

ездить на велосипеде держась одной рукой за руль или без рук. 
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