
 



Опасности велосипеда!  

 

Госавтоинспекция не раз уже напоминала об опасностях, связанных с вело- и 

мототранспортом, но почему-то часто эта информация остается без внимания со 

стороны граждан, поэтому хотелось бы еще раз напомнить и предостеречь от 

подстерегающей вас опасности.  

Наступление теплой погоды, приближающиеся дни школьных каникул все 

больше привлекают молодежь проводить время на улицах, многие увлекаются ездой 

на велосипедах, мопедах, мотоциклах. Катание на велосипеде – это весело, полезно, 

интересно! Но не стоит забывать, что существуют правила движения на велосипеде, 

соблюдение которых гарантирует сохранение здоровья, а порой и жизни 

велосипедиста и других участников дорожного движения. Напомним эти правила 

детям и особенно их родителям. Ведь последствием нарушения правил дорожного 

движения может быть не только причинение вреда здоровью, но и наступление 

юридической ответственности. Правила нужно знать и обязательно выполнять! 

Велосипедист - участник дорожного движения и он обязан подчиняться 

установленным правилам. Глава 24 Правил дорожного движения посвящена 

дополнительным требованиям к движению велосипедистов и водителей мопедов. 

Существуют ли возрастные ограничения для езды на велосипеде? 

Да, существуют ограничения для различных возрастных категорий: 

До 7 лет - движение велосипедистов должно осуществляться в сопровождении 

взрослых только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам (на 

стороне для движения пешеходов), а также в пределах пешеходных зон.  

От 7 до 14 лет - движение велосипедистов должно осуществляться только по 

тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также в 

пределах пешеходных зон. 

Старше 14 лет - движение велосипедистов должно осуществляться по велосипедной, 

велопешеходной дорожкам или полосе для велосипедистов. 

Допускается движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет: 

- по правому краю проезжей части, если: 

отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов 

либо отсутствует возможность двигаться по ним; 

габаритная ширина велосипеда, прицепа к нему либо перевозимого груза превышает 

1 м; 

движение велосипедистов осуществляется в колоннах; 

по обочине - в случае, если отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, 

полоса для велосипедистов либо отсутствует возможность двигаться по ним или по 

правому краю проезжей части; 

- по тротуару или пешеходной дорожке, если: 

отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов 

либо отсутствует возможность двигаться по ним, а также по правому краю проезжей 

части или обочине; 

Для повышения безопасности при движении в темное время суток или в 

условиях недостаточной видимости велосипедистам рекомендуется иметь при себе 

предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих 



предметов водителями других транспортных средств. 

Как и у водителей автомобилей у велосипедистов существуют свои запреты: 

- управлять велосипедом, 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; 

При движении велосипедиста через пешеходный переход он должен спешиться 

и руководствоваться требованиями, предусмотренными Правилами для движения 

пешеходов. 

Обратим внимание, что если движение велосипедиста по тротуару, пешеходной 

дорожке, обочине или в пределах пешеходных зон подвергает опасности или создает 

помехи для движения иных лиц, велосипедист также должен спешиться и 

руководствоваться требованиями, предусмотренными Правилами для движения 

пешеходов. 

 

Это займет не так много времени, но сохранит здоровье, а возможно и 

жизнь вашего ребенка! 

 
 


