ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДОВ
Техническое состояние велосипеда
2.3. Водитель транспортного средства обязан:
2.3.1. Перед выездом проверить и в пути обеспечить исправное техническое состояние транспортного
средства в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и
обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения (в дальнейшем —
Основные положения).
Правила дорожного движения запрещают движение велосипеда, у которого есть неисправности рабочей
тормозной системы или рулевого управления. Соответственно любители уменьшения веса велосипеда путем
удаления тормозов и прочих элементов конструкции являются нарушителями правил дорожного движения.
Наказания для них предусмотрены кодексом об административных правонарушениях.
Алкогольное опьянение велосипедиста
Пункт 2.7 Правил дорожного движения запрещает управлять велосипедом лицам, находящимся в состоянии
алкогольного опьянения, а также передавать управление лицам, находящимся в состоянии опьянения.
Сигналы поворота
Водитель велосипеда должен подавать сигналы поворота перед началом движения, перестроением,
поворотом и остановкой. Поскольку световыми указателями поворота велосипеды не оборудуются, сигналы
необходимо подавать рукой. Сигналу левого поворота соответствует вытянутая в сторону левая рука, сигналу
правого поворота — вытянутая правая рука.
Сигналы поворота необходимо подавать заблаговременно до начала поворота. Вернуть руку на руль можно
непосредственно перед началом поворота. Обратите внимание, что во время подачи сигнала поворота
нельзя, во-первых, нажимать на ручку тормоза, во-вторых, въезжать в ямы. И то и другое может привести к
падению.
Возраст для управления велосипедом
Движение по проезжей части дорог возможно только с 14 летнего возраста.

При движении по проезжей части следует иметь в виду следующие пункты правил:
24.5. При движении велосипедистов по правому краю проезжей части в случаях, предусмотренных
настоящими Правилами, велосипедисты должны двигаться только в один ряд.
Допускается движение колонны велосипедистов в два ряда в случае, если габаритная ширина велосипедов
не превышает 0,75 м.
Колонна велосипедистов должна быть разделена на группы по 10 велосипедистов в случае однорядного
движения либо на группы по 10 пар в случае двухрядного движения. Для облегчения обгона расстояние
между группами должно составлять 80-100 м.
Движение велосипедистов в возрасте от 7 до 14 лет возможно по тротуарам, пешеходным, велосипедным
и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон.
Обратите внимание, что «велосипедисты-школьники» не имеют права ездить по велосипедным полосам,
проезжей части дороги и обочине.
Движение велосипедистов в возрасте до 7 лет возможно только вместе с пешеходами (по тротуарам,
пешеходным и велопешеходным дорожкам, пешеходным зонам).
Таким образом, в настоящее время движение велосипедистов возможно в том числе и по тротуарам и
обочинам. При этом правила предъявляют дополнительные требования:
24.6. Если движение велосипедиста по тротуару, пешеходной дорожке, обочине или в пределах пешеходных
зон подвергает опасности или создает помехи для движения иных лиц, велосипедист должен спешиться
и продолжить движение в качестве пешехода.
Выделенные полосы для велосипедистов
С 2014 года на дорогах можно встретить выделенные полосы для велосипедистов, обозначенные
специальными знаками:
По этим полосам разрешено движение только на велосипедах и мопедах.
Кроме того, с 2015 года велосипедисты могут двигаться и по выделенным полосам для общественного
транспорта:
Водители велосипедов должны пропускать пешеходов на переходах
Велосипед, также как и любое другое транспортное средство, должен снизить скорость или остановиться
перед переходом, чтобы пропустить пешеходов.
Световые приборы для велосипедов
В темное время суток на велосипеде должны быть включены фары или фонари, а в светлое время суток
ближний свет фар или дневные ходовые огни.

Запреты для водителей велосипедов
24.8. Велосипедистам и водителям мопедов запрещается:
 управлять велосипедом, мопедом, 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;
 двигаться по дороге без застегнутого мотошлема (для водителей мопедов);
 пересекать дорогу по пешеходным переходам.
24.9. Запрещается буксировка велосипедов и мопедов, а также буксировка велосипедами и мопедами, кроме
буксировки прицепа, предназначенного для эксплуатации с велосипедом или мопедом.
Из этого перечня нужно отметить следующие пункты:
1. Водителям велосипедов запрещается поворачивать налево и разворачиваться на дорогах, имеющих более
одной полосы в данном направлении. Т.е. поворот налево в городе велосипедисту запрещен практически на
всех крупных улицах.
На практике можно предложить следующий выход из сложившейся ситуации. Водитель велосипеда покидает
свое транспортное средство и становится пешеходом. Затем он пересекает перекресток в требуемом
направлении по пешеходному переходу. После этого он вновь садится на велосипед и продолжает движение
по проезжей части или обочине.
2. При управлении велосипедом не требуется специальный велошлем, однако мы порекомендуем его
приобрести всем веловладельцам.
ПРАВИЛА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ В КОЛОННЕ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ:
 перед началом движения проверьте работу тормозов;
 плотно (не удушающе) застегните велошлем;
 двигаясь в колонне, придерживайтесь правого ряда;
 при совершении обгона (строго с левой стороны), поднимите в сторону левую руку; после маневра
вернитесь в правый ряд;
 при необходимости остановиться, поднимите вверх руку и после 10-20 метров, прижимаясь как можно
правее, медленно остановитесь;
 после остановки сойдите с проезжей части на обочину дороги;
 все действия (питание, техническая неисправность и т.д.) совершайте только на обочине;
 начинайте движение только убедившись, что нет помехи слева;
 во время движения будьте внимательны и сосредоточены;
 старайтесь смотреть только вперед, чтобы вовремя среагировать на помехи (яма, камни, резкое
торможение);
 разговаривать по телефону во время движения категорически запрещено, можно создать аварийную
ситуацию;
 будьте вежливы.
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ НА ДОРОГЕ, СОБЛЮДАЙТЕ ПДД!

