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Правила безопасности при езде на велосипеде

- Велосипед - транспортное средство, имеющее два колеса или более и приводимое в движение 
мускульной силой людей, находящихся на нем.

- Водитель - лицо, управляющее каким-либо транспортным средством.
- Транспортное средство - устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, грузов 
или оборудования, установленного на нем.
- Участник дорожного движения - лицо, принимающее непосредственное участие в процессе 
движения в качестве водителя, пешехода, пассажира транспортного средства. Т.е. велосипед - это 
транспортное средство, велосипедист - водитель этого транспортного средства, а значит и участник 
дорожного движения. Управление велосипедом осуществляется несовершеннолетними с 14 лет. 
Участники дорожного движения обязаны знать и соблюдать относящиеся к ним требования Правил,

^сигналов светофора, знаков и разметки, а также выполнять распоряжения регулировщиков.
- Велосипедисты должны двигаться только по крайней правой полосе в один ряд возможно правее. 
Допускается движение по обочинам, если это не создает помехпешеходам. Рекомендуется ехать на 
расстоянии примерно 10 см от края "второй" обочины.
- В случае поломки или травмы, необходимо двигаться по дорогам с велосипедом пешком. В 
данном случае надо помнить следующее правило: Вне населенных пунктовпри движении по 
проезжей части пешеходы должны идти навстречу движению транспортных средств.
- Обгон или объезд других транспортных средств должен производиться только слева и как можно 
дальше от обгоняемого ТС.
- При совершении какого-либо маневра вы обязаны убедиться, что он будет безопасенне не только 
для вас, но и для других участников движения, находящихся поблизости.
- Колонны велосипедистов при движении по проезжей части должны быть разделены на группы по 
10 велосипедистов. Для облегчения обгона расстояние между группамидолжно составлять 80-100 
метров.
Велосипедистам запрещено:

1. Ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой.
2. Ездить по дорогам при наличии рядом велосипедной дорожки (она обозначается круглым 
знаком - белый велосипед на синем фоне).
3. На автомагистралях запрещается движение велосипедов (автомагистрали обозначаются 
знаками "автомагистраль" и "дорога для автомобилей").
4. Поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на 
дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном направлении.
5. Буксирование велосипедов.
6. Перевозить пассажиров.
7. Двигаться за машиной, нужно только сбоку.

Для обозначения маневра Правилами предусмотрены специальные знаки при движении на 
велосипеде:
- Поворот или перестроение направо: вытянутая правая рука, либо вытянутая и согнутая в локте

левая.
- Поворот налево запрещен. Велосипедист должен спешиться и перейти дорогу по пешеходному

переходу.
- Остановка: поднятая вверх рука (любая).
- Ямы справа: опущенная вниз правая рука. Ямы слева: опущенная вниз левая рука.

Инструкция составлена: инженер по ОТ Макашов С.В.


