
Общие положения
Велосипед является транспортным средством, приводимым 
в движение за счет мускульной силы человека, а сам велосипедист, 
согласно правилам, считается водителем двухколесного транспорт-
ного средства.

Спешившийся велосипедист, ведущий велосипед сбоку от себя, 
считается пешеходом с грузом.

Езда на велосипеде разрешена с четырнадцати лет — по ве-
лодорожкам, велозоне вдоль дороги и пешеходным тротуарам. 
Движение велосипедистов в возрасте от 7 до 14 лет должно 
осуществляться только по тротуарам, пешеходным, велосипедным 
и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон.

Движение в колонне велосипедистов
Передвижение в колонне велосипедистов также имеет свои огра-
ничения и правила:

• езда по проезжей части только в один ряд;
•  движение колонны велосипедистов в два ряда, если габарит-

ная ширина не превышает 0,75 м;
•  колона должна быть разделена на группы не более чем по 10 че-

ловек, а расстояние между ними должно составлять 80 – 100 ме-
тров.

При передвижении в темное время суток велосипедист должен 
иметь световозвращающие элементы на одежде, а велосипед 
оснащен задним габаритным фонариком и дополнительной фарой 
спереди для освещения пути.

Памятка для велосипедистов
Правила дорожного движения 
для велосипедистов
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Где можно ездить на велосипеде?
«Велосипедная дорожка» — конструктивно отделенный от про-
езжей части и тротуара элемент дороги (либо отдельная дорога), 
предназначенный для движения велосипедистов и обозначенный 
знаком 4.4.1.

Велосипедист, достигший четырнадцатилетнего возраста, имеет 
право использовать в качестве передвижения проезжую часть, 
но при этом двигаться как можно ближе к правому краю дорожно-
го полотна.

Разрешено передвигаться по специально оборудованным вело-
дорожкам или полосе, отведенной исключительно для велосипе-
дистов. В некоторых случаях, когда проезд затруднен, разрешено 
передвигаться по обочине и даже по пешеходной дорожке.

Велосипедисту запрещено:
• управлять велосипедом одной рукой или отпустив обе руки;
•  находиться в состоянии опьянения во время езды на велоси-

педе;
• использовать автомагистрали в качестве дороги для передвижения;
•  передвигаться по автомобильной дороге, если рядом преду-

смотрена велодорожка;
•  использовать пешеходные тротуары в качестве езды на вело-

сипеде.

Действия велосипедиста после ДТП
В случае ДТП с участием велосипедистов необходимо: 

• вызвать скорую помощь; 
• сообщить о происшествии в полицию;
•  нельзя покидать место происшествия и передвигать объекты 

столкновения (автомобиль, велосипед);
•  желательно сфотографировать место происшествия и взять 

контактные данные очевидцев случившегося.

Всегда используй велошлем, налокотники и наколенники.
Они защитят тебя от травм в случае падений!
Носи световозвращающие элементы (жилет).
Они сделают тебя заметным для других участников
дорожного движения.

Сигналы, подаваемые велосипедистом:

Поворот налево ТорможениеПоворот направо


