
Обязанности 
велосипедиста 



Велосипед является транспортным 
средством, приводимое в движение 
мускульной силой людей, но не 
является «механическим 
транспортным средством». Поэтому, 
если в ПДД написано «транспортное 
средство», то это относится и к 
велосипедам, а если написано 
«Механическое транспортное 
средство», то это к велосипедам не 
относится. 



Если человек не едет на велосипеде, а катит 
его, то он считается пешеходом, а не 
велосипедистом.  «Вне населенных пунктов 
при движении по проезжей части пешеходы 
должны идти навстречу движению 
транспортных средств», но «Лица… ведущие 
велосипед должны следовать по ходу 
движения транспортных средств". 



Управлять велосипедом при 
перемещении по дорогам 
разрешается лицам не 
моложе 14лет. 



Технические требования 
Велосипед должен иметь исправные 
тормоза, руль и звуковой сигнал, быть 
оборудован спереди световозвращателем и 
фонарём или фарой (для движения в тёмное 
время суток и в условиях недостаточной 
видимости) белого цвета, сзади — 
световозвращателем или фонарём красного 
цвета, а с каждой боковой стороны — 
световозвращателем оранжевого или 
красного цвета.  



Движение 

Велосипеды должны двигаться по 
велосипедной дорожке, а при её 
отсутствии — только по крайней 
правой полосе проезжей части в один 
ряд возможно правее. Допускается 
движение по обочине, если это не 
создаёт помех пешеходам. 



Движение велосипедов (как 
и любых других 
транспортных средств) по 
тротуарам и пешеходным 
дорожкам запрещено. 



Колонны велосипедистов при 
движении по проезжей части 
должны быть разделены на группы 
по 10 велосипедистов. Для 
облегчения обгона расстояние 
между группами должно 
составлять 80—100 м. 



Велосипедистам 
запрещается 

1) Ездить, не держась за 
руль хотя бы одной 
рукой. 



2) Перевозить 
пассажиров, кроме 
ребёнка в возрасте до 7 
лет на дополнительном 
сиденье, оборудованном 
надёжными подножками. 



3) Перевозить груз, 
который выступает более 
чем на 0,5 м по длине или 
ширине за габариты, или 
груз, мешающий 
управлению. 



4) Двигаться по дороге 
при наличии рядом 
велосипедной дорожки. 



5) Поворачивать налево или 
разворачиваться на дорогах 
с трамвайным движением и 
на дорогах, имеющих более 
одной полосы для движения 
в данном направлении. 



 6)Двигаться по 
автомагистралям.  



7) Буксировка велосипедов, 
а также велосипедами, 
кроме буксировки прицепа, 
предназначенного для 
эксплуатации с 
велосипедом. 



Проезд перекрёстков 

На нерегулируемом пересечении 
велосипедной дорожки с дорогой, 
расположенном вне перекрестка, 
водители велосипедов и мопедов 
должны уступить дорогу 
транспортным средствам, движущимся 
по этой дороге. 



На регулируемых перекрёстках 
велосипедисты должны 
подчиняться сигналам 
специальных велосипедных 
светофоров, а при их отсутствии — 
сигналам обычных транспортных 
светофоров. 



Светофоры для велосипедистов 



Сигналы, подаваемые 
велосипедистом 

Для обозначения маневра Правилами 
предусмотрены следующие знаки: 

Поворот или перестроение направо: 
вытянутая правая рука, либо вытянутая и 
согнутая в локте левая. 

Поворот или перестроение налево: 
вытянутая левая рука, либо вытянутая и 
согнутая в локте правая. 

Остановка: поднятая вверх рука (любая). 

 



Оба участника движения 
сигнализируют о повороте направо 



Дорожные знаки, относящиеся к 
велосипедистам 

 предписывающий знак  

  «Велосипедная дорожка». Этот и только 
этот знак указывает на велосипедную 
дорожку; идущая вдоль дороги полоса 
асфальта, не отмеченная данным 
знаком, должна считаться либо 
обочиной, движение по которой 
велосипедистам разрешено, либо 
тротуаром, движение по которому 
велосипедистам запрещено; 





Запрещающий знак  
«Движение на велосипедах 

запрещено». 


