
Что должен знать велосипедист 

     Велосипед - транспортное средство, имеющее два 

колеса или более и приводимое в движение 

мускульной силой людей, находящихся на нем. 

     Транспортное средство - устройство, 

предназначенное для перевозки по дорогам людей, 

грузов или оборудования, установленного на нём. 

   Водитель – лицо, управляющее каким-либо 

транспортным средством. 

   Участник дорожного движения – лицо, 

принимающее непосредственно   участие в процессе 

движения в качестве водителя, пешехода, пассажира транспортного средства. 

   Из этого вывод: 

поскольку велосипед – транспортное средство, следовательно, велосипедист 

– водитель этого транспортного средства, а значит и участник дорожного 

движения 

Участники дорожного движения обязаны знать и соблюдать относящиеся к 

ним требования правил дорожного движения, сигналов светофора, знаков и 

разметки, а также выполнять распоряжения регулировщиков, действующих в 

пределах предоставленных им прав и регулирующих дорожное движение 

установленными сигналами.  

Специальные сигналы при движении на велосипеде 

Для обозначения манёвра правилами предусмотрены следующие знаки: 

 поворот или перестроение налево: вытянутая левая рука, либо 

вытянутая и согнутая в локте правая рука; 

 поворот или перестроение направо: вытянутая правая рука, либо 

вытянутая и согнутая в локте левая рука; 

  остановка: поднятая вверх любая рука 

 

     



Правила дорожного движения запрещают велосипедистам: 

 ездить на велосипеде по проезжей части до 14 лет 

 во время езды не держаться за руль, водитель должен держать руль 

обеими руками. 

 перевозить пассажиров. Допускается перевозка детей младше семи лет 

и только при специальном оборудовании велосипеда. 

 перевозить грузы на велосипеде, мешающие его управлению или 

выступающие на 0,5 метра за его габариты. 

 если есть рядом дорожка для велосипедистов.  двигаться по дороге. 

 двигаться без освещения в тёмное время суток. 

 пересекать дорогу по пешеходному переходу, равно как и 

разворачиваться на пешеходном переходе. 

 В этом случае нужно слезть с велосипеда и перейти дорогу как пешеход. 

 

Для велосипедиста важно звать два основных знака:  

«Движение на велосипеде запрещено», «Велосипедная дорожка». 
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Помните! 

 Не соблюдая все эти правила, вы ставите под 

угрозу свою безопасность и безопасность 

окружающих! 


