
ЭКИПИРОВКА ВЕЛОСИПЕДИСТА 

 

 Трудно найти ребёнка, который не хотел бы прокатиться на велосипеде! Ведь это — 

поистине универсальное средство передвижения: на нём можно поехать в школу или к 

другу в гости, можно совершать увлекательные велопрогулки и велопутешествия, а ещё 

можно научиться делать на нём головокружительные трюки и преодолевать препятствия. 

Но чтобы все эти увлечения приносили только радость и не омрачались травмами, важно 

соблюдать меры безопасности, и прежде всего — носить защитную 

экипировку.                            

 Самый главный элемент велоэкипировки — это, конечно, шлем. Он служит для защиты 

головы от ударов при падениях, столкновениях и т. п. Качественный велошлем лёгкий и 

прочный. Чтобы выполнять свои функции, он должен быть удобен, плотно сидеть на 

голове, не давить и не болтаться.                                    

   Кроме шлема, велосипедисту необходимы налокотники и наколенники. Их 

предназначение — такое же, как и у шлема – уберечь от травм при различных 

происшествиях наиболее уязвимые части тела — колени и локти.                             

   Также крайне желательно использовать специальные велоперчатки.  

   Следующий важный элемент экипировки велосипедиста — это световозвращатели. 

Важно, чтобы велосипедист был заметен для окружающих, даже если он не выезжает на 

велосипеде дальше двора или дачного участка.                             

 Уважаемые родители! Покупая ребёнку велосипед, позаботьтесь о его безопасности и 

приобретите ему защитную экипировку. Научите ребёнка правильно надевать шлем, 

наколенники и налокотники. Ребёнок должен чётко понимать, что любая поездка на 

велосипеде должна быть только в защитной экипировке, ведь это важно для его 

безопасности. Прежде чем отпускать ребёнка в самостоятельную поездку, повторите с 

ним правила безопасного управления велосипедом. 

 - Велосипедисты младше 7 лет могут передвигаться 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, велопешеходным дорожкам, а также в 

пределах пешеходных зон. 

  - Допускается движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет: 

1. По правому краю проезжей части в следующих случаях: 

-  если отсутствует велосипедная и велопешеходная дорожка, полоса для велосипедистов, 

либо отсутствует возможность двигаться по ним;  

- габаритная ширина велосипеда, прицепа к нему либо перевозимого груза превышает 1 

метр; 

- движение велосипедистов осуществляется в колоннах; 

2. По обочине, если  отсутствует велосипедная и велопешеходная дорожка, полоса для 

велосипедистов, либо отсутствует возможность двигаться по ним или по правому краю 

проезжей части, 

3. По тротуару или пешеходной дорожке в следующих случаях: 

- если  отсутствует велосипедная и велопешеходная дорожка, полоса для велосипедистов, 

либо отсутствует возможность двигаться по ним, по правому краю проезжей части или по 

обочине; 

- велосипедист сопровождает велосипедиста в возрасте до 14 лет либо перевозит ребёнка 

в возрасте до 7 лет на дополнительном сиденье, в велоколяске или прицепе, 

предназначенным для эксплуатации с велосипедом. 

   Велосипедисту запрещено: 

- управлять велосипедом не держась за руль или держаться одной рукой. Отпустить одну 

руку от руля можно только в одном случае, если ты собираешься повернуть и хочешь 



сообщить об этом окружающим. При повороте направо вытягивай правую руку в правую 

сторону, при повороте налево – левую. И помни, что подача сигнала рукой должно 

подаваться заблаговременно, до начала выполнения манёвра и завершиться сразу после 

его начала. 

- перевозить детей в возрасте до 7 лет при отсутствии специально оборудованных для них 

мест; 

- перевозить пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией транспортного 

средства; 

- буксировать другой велосипед, 

- поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на 

дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном направлении, 

- пересекать дорогу по пешеходным переходам, 

- нельзя перевозить на велосипеде громоздкие (выступающие белее, чем на полметра за 

габариты велосипеда) тяжёлые и мешающие управлению грузы. Помни – устойчивость 

велосипеда, это твоя безопасность! 

    Важное правило:  перед тем, как пересечь проезжую часть по пешеходному переходу, 

велосипедист должен спешиться и вести велосипед рядом. Переход является пешеходным, 

а значит, переходить его имеют право лишь пешеходы, то есть велосипедисты, ведущие 

велосипед за руль. 

 

 

 

 

 

 

 


