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Инструкция 

по правилам безопасного поведения 

на дорогах  

 

1. Правила поведения пешехода на дорогах: 

1.1. Прежде чем переходить улицу, посмотри сначала налево, потом направо. Если проезжая 

часть свободна, можно переходить. 

1.2. Маршрут выбирай самый безопасный, тот, где надо реже переходить улицу или дорогу. 

1.3. Когда идешь по улицам, будь осторожен. Не торопись. Иди только по тротуару или 

обочине подальше от края дороги на встречу движущемуся транспорту. 

1.4. Не выходи на проезжую часть улицы или дороги. 

1.5. Проходя мимо ворот, двора будь особенно осторожен: из ворот или двора может 

выехать автомобиль.  

1.6. Осторожно проходи мимо стоящего автомобиля: пассажиры могут резко открыть дверь 

и ударить тебя. 

1.7. Переходи улицу только по пешеходным переходам. 

1.8.Для снижения опасности движения пешеходов по проезжей части в темное время суток 

или в условиях недостаточной видимости рекомендуется пользоваться 

светоотражающими повязками. 

1.9. Не устраивай игр на проезжей части или вблизи дороги. Не катайся на роликовых 

коньках и т. п. на проезжей части дороги. 

1.10. Не перебегай улицу или дорогу перед близко идущим транспортом. 

1.11. Не цепляйся за проходящий мимо транспорт. 

1.12. Не садись в машину к незнакомым и малознакомым людям. 

1.13. Не ездите в необорудованном для перевозки пассажиров транспорте. 

 

2. Правила безопасности при езде на велосипеде 

2.1. Старайтесь всегда ездить в шлеме, даже небольшая травма головы может привести к 

непоправимым последствиям. При покупке шлема обратите внимание на то, чтобы шлем 

соответствовал стандартам безопасности и был удобным. 

2.2. Одевайте защитные очки, они защитят глаза от попадания грязи и насекомых. 

Используйте специальные велосипедные очки, обычные стеклянные очки, при 

попадании камней могут разбиться и повредить глаза. 

2.3. При езде не слушайте музыку через наушники, это отвлекает от дороги и происходящего 

вокруг, и может быть чрезвычайно опасно. 

2.4. Старайтесь контролировать скорость езды на велосипеде. При выборе скорости 

обращайте внимание на состояние дороги и ваш опыт. 

2.5. Сигнализируйте руками о намерение повернуть или остановиться. 

2.6. Так как велосипедист является не просто участником дорожного движения, но и 

водителем транспортного средства, он должен знать и соблюдать правила дорожного 

движения. 

Правила дорожного движения для велосипедистов 

 

  Может показаться, что основные правила дорожного движения для велосипедистов 

перечислены в пункте 24 "Дополнительные требования к движению велосипедистов и 

водителей мопедов", но это не так. К велосипеду относятся все пункты правил, 

касающиеся водителей и транспортных средств. А когда велосипедист слезает с велосипеда 

и ведёт его рядом к нему относятся правила, касающиеся пешеходов. 

http://velosreda.ru/pravila-bezopasnosti-pri-ezde-na-velosipede
http://velosreda.ru/index.php/pravila-dorozhnogo-dvizheniya-dlya-velosipedistov
http://velosreda.ru/index.php/pravila-dorozhnogo-dvizheniya-dlya-velosipedistov


  Следовательно, большая часть правил дорожного движения касается велосипедистов, и 

они должны их соблюдать:  

Исправность велосипеда 

Водитель транспортного средства обязан:  

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). 

Запрещается движение при неисправности рабочей тормозной системы, рулевого управления, 

сцепного устройства (в составе автопоезда), не горящих (отсутствующих) фарах и задних 

габаритных огнях в темное время суток или в условиях недостаточной видимости, 

недействующем со стороны водителя стеклоочистителе во время дождя или снегопада. 

  Из данного пункта следует, что запрещено выезжать на велосипеде у которого 

есть неисправности рабочей тормозной системы, рулевого управления. Соответственно 

люди, которые уменьшают вес своего велосипеда путём снятия тормозов являются 

нарушителями правил дорожного движения. 

Алкогольное опьянение велосипедиста 

   В пункте 2.7 ПДД запрещается управление велосипедами лицами, находящимися в 

состоянии алкогольного опьянения. Также запрещается передавать управление велосипедом 

лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения. От сюда следует, что если вы дадите 

своему нетрезвому другу велосипед, доехать до магазина, вы автоматически становитесь 

нарушителем. 

Сигналы поворотов 

Перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) и остановкой 

водитель обязан подавать сигналы световыми указателями поворота соответствующего 

направления, а если они отсутствуют или неисправны – рукой. При выполнении маневра не 

должны создаваться опасность для движения, а также помехи другим участникам дорожного 

движения. 

Сигналу левого поворота (разворота) соответствует вытянутая в сторону левая рука либо 

правая, вытянутая в сторону и согнутая в локте под прямым углом вверх. Сигналу правого 

поворота соответствует вытянутая в сторону правая рука либо левая, вытянутая в сторону и 

согнутая в локте под прямым углом вверх. Сигнал торможения подается поднятой вверх левой 

или правой рукой. 

   Так как у велосипедов нет световых сигналов поворота, водитель велосипеда обязан 

подавать сигналы руками перед началом движения, перестроением, поворотом и остановкой. 

   Лучше подавать сигналы вытянутой в сторону рукой, этот сигнал понимают все 

водители, а сигнал согнутой рукой в локте может ввести некоторых в заблуждение. 

   Сигнализировать следует заблаговременно до начала поворота, а возвращать руку на 

руль непосредственно перед поворотом. 

   Подавать сигналы следует аккуратно. Лучше сперва потренироваться на ровной 

поверхности. Не следует во время подачи сигнала нажимать на ручку тормоза. Избегайте 

попадания колеса в ямы, и то и другое может привести к падению. 

  

Где ездить на велосипеде 

   Последние изменения ПДД действующие с апреля 2014 года отводят движению 

велосипедистов сразу 6 пунктов 24 раздела правил дорожного движения (24.1-24.6). 

   Велосипедистам старше 14 лет разрешено двигаться: 

o По велосипедным, вело-пешеходным дорожкам или полосе для велосипедистов. 

o По правому краю проезжей части. 

o По обочине. 

o По тротуару или пешеходной дорожке. 

  Учтите, что каждый последующий пункт допускает движение только при условии, что 

предыдущий пункт отсутствует. Например, по обочине можно ехать только при отсутствии 

велосипедной дорожке или полосы, а также при невозможности езды по краю проезжей части.  

 Существуют и исключения: 



o По проезжей части можно ехать, если ширина велосипеда или груза превышает 1 метр. 

o По проезжей части можно ехать, если движение осуществляется в колоннах. 

o По тротуару или пешеходной дорожке можно ехать, если Вы сопровождаете велосипедиста 

возрастом до 7 лет или перевозите ребенка в возрасте до 7 лет. 

   Двигаясь по проезжей части нужно помнить о следующих пунктах правил: 

o При движении велосипедистов по правому краю проезжей части в случаях, предусмотренных 

настоящими Правилами, велосипедисты должны двигаться только в один ряд. 

o Допускается движение колонны велосипедистов в два ряда в случае, если габаритная ширина 

велосипедов не превышает 0,75 м. 

o 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 по тротуарам и обочинам возможно, но надо помнить о 

дополнительных требованиях: 

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 с велосипеда и руководствоваться требованиями, 

предусмотренными настоящими Правилами для движения пешеходов. 

   При движении по тротуарам, обочинам и пешеходным зонам велосипедисты не должны 

создавать помех другим лицам. В противном случае он должен спешиться с велосипеда и 

продолжить движение пешком. 

Велосипедисты на переходах 

Водитель транспортного средства (велосипед-это транспортное средство), приближающегося к 

нерегулируемому пешеходному переходу, обязан снизить скорость или остановиться перед 

переходом, чтобы пропустить пешеходов, переходящих проезжую часть или вступивших на нее 

для осуществления перехода. 

 

 

 

 


