
Сел на велосипед – выучи правила дорожного движения! 

    С наступлением теплых дней на дорогах округа появляется все больше 

велосипедистов. И далеко не все они даже отдаленно знакомы с правилами 

дорожного движения, предписывающими как нужно вести себя на дороге в 

определенных ситуациях, из-за чего и становятся участниками ДТП, получая 

серьезные травмы. Да, велосипедисты вправе требовать к себе должного 

отношения на дорогах, но и спрос с них такой же. 

      В правилах существует пункт под названием «Дополнительные 

требования к движению велосипедистов…». На самом деле это основные 

правила, которыми надо руководствоваться при движении на велосипеде по 

дорогам! 

      Выезд на автомобильную дорогу на велосипеде разрешается лицам, 

достигшим 14 лет. Велосипедисты должны двигаться только по крайней 

правой полосе в один ряд возможно правее. Допускаете движение по 

обочинам, если это не создает помех пешеходам. 

      Вне населенных пунктов при движении по проезжей части пешеходы 

должны идти навстречу движению транспортных средств.  Лица, 

передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, ведущие мотоцикл, 

мопед, велосипед, в этих случаях должны следовать по ходу движения 

транспортных средств. 

      Колонны велосипедистов при движении по проезжей части должны быть 

разделены на группы по 10 велосипедистов. Для облегчения обгона 

расстояние между группами должно составлять 80-100 метров.  

     Для обозначения маневра Правилами предусмотрены следующие знаки: 

Поворот или перестроение направо: вытянутая правая рука, либо вытянутая и 

согнутая в локте правая. 

     Однако не рекомендуется пользоваться альтернативными способами (там, 

где согнутая рука) – водители могут и не понять. 

Остановка: поднятая вверх рука (любая). 

Велосипедистам запрещено: 

1. Ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой. 

2. Ездить по дорогам при наличии рядом велосипедной дорожки. 

3. Ездить по обочинам, тротуарам и пешеходным дорожкам. 

4. Двигаться по автомагистралям.. 

5. Производить буксировку велосипедов, т.е. никаких сцепок, тросов и 

прочих уловок и приспособлений. 



     Естественно, надо соблюдать такие очевидные моменты, как 

движение по встречной полосе, движение на запрещающий сигнал 

светофора, управление велосипедом в нетрезвом виде и т.п. 

     Соблюдая вышеуказанные правила, велосипедисты не только 

обезопасят свою жизнь и здоровье, но и жизнь и здоровье других 

участников движения. 
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