
Дорожные полицейские напоминают о Правилах дорожного движения для 

велосипедистов 

 

С наступлением теплых дней на улицах и дорогах района все чаще 

появляются велосипедисты, в большинстве случаях – это дети и подростки. 

Их передвижение по дорогам связано с высокой степенью опасности.  

Разрешая ребенку сесть за руль велосипеда, родители в первую очередь, 

должны принять все необходимые меры к обеспечению его безопасности. И 

начинать это следует с изучения раздела 24 Правил дорожного движения, в 

котором подробно прописаны требования к велосипедистам всех возрастов. 

Взрослые велосипедисты, также пренебрегают ПДД, позволяя себе 

переезжать пешеходные переходы на велосипеде, а надо спешиваться и 

переводит велосипед, или двигаться на велосипеде по тротуару на скорости, 

не замечая пешеходов. В ПДД четко прописано, в каких случаях 

велосипедист может двигаться по тротуару, при этом, если движение 

велосипедиста по тротуару, подвергает опасности или создает помехи для 

движения иных лиц, велосипедист должен спешиться и руководствоваться 

требованиями, предусмотренными настоящими Правилами для движения 

пешеходов. Соблюдение Правил, позволит избежать неприятных ситуаций на 

дороге. 

Госавтоинспекция напоминает, что при езде на велосипеде необходимо  

использовать средства индивидуальной защиты – шлем, наколенники, 

налокотники, перчатки, ведь двухколесный друг является самым 

неустойчивым транспортным средством и даже случайное падение может 

причинить серьезные травмы юному водителю. 

До 14 лет ребенок должен кататься в безопасных местах – на детских и 

школьных площадках, стадионах, в парках, осуществлять движение по 

тротуару, велосипедной или пешеходной дорожке, при этом, не подвергая 

опасности или создавая помеху для движения иных лиц. Движение по 

обочине и тротуару допускается, если отсутствуют велосипедная и 

велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов либо отсутствует 

возможность двигаться по ним или по правому краю проезжей части. 

Велосипедистам запрещается: 

- управлять велосипедом 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 (проезжую часть) по пешеходным переходам 

(следует доехать до пешеходного перехода, спешиться с велосипеда, перейти 



дорогу по «зебре» (пешеходному переходу) с соблюдением всех норм и 

правил безопасности, и только после этого вновь продолжить движение на 

велосипеде); 

- буксировка велосипедов и мопедов, а также буксировка велосипедами 

и мопедами, кроме буксировки прицепа, предназначенного для эксплуатации 

с велосипедом. 

Необходимо помнить, что велосипедист является равноправным 

участником дорожного движения и о своем намерении совершить маневр 

поворота следует предупреждать других участников дорожного движения 

заблаговременно, поднятой в сторону рукой (правой или левой, в 

зависимости от того, в какую сторону поворачивать), а об остановке – рукой, 

поднятой вверх. 

За нарушение ПДД велосипедистами, как и любыми другими 

участниками дорожного движения, предусмотрена административная 

ответственность. 

Самые распространенные нарушения ПДД водителями велосипедов - это 

движение навстречу транспортным средствам и движение на велосипеде по 

пешеходному переходу. Пересечение на велосипеде пешеходного перехода 

является опасным маневром и запрещено действующими Правилами. Скорее 

всего, водители таких транспортных средств попросту не знают, что они 

стали водителями, и в душе продолжают оставаться пешеходами. Очень 

часто при пересечении дороги на велосипеде по пешеходному переходу дети 

получают тяжелые травмы. 

Уважаемые родители!  

Учите детей Правилам дорожного движения. Не допускайте выезд детей 

на проезжую часть, обеспечьте защитной амуницией, научите, что при 

пересечении проезжей части необходимо сойти с велосипеда и перейти 

дорогу, соблюдая ПДД для пешеходов. 
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