
Велосипедисты могут ехать по обочине, если 

это не создает помех пешеходам.

Дети в возрасте до 14 лет должны ездить толь-

ко по тротуарам, пешеходным, велосипедным 

и велопешеходным дорожкам (на стороне для 

движения пешеходов), а также в пределах пе-

шеходных зон.

При повороте направо или налево водитель 

машины обязан уступить дорогу пешеходам 

и велосипедистам, пересекающим проезжую 

часть дороги, на которую он поворачивает.

Допускается движение колонны велосипеди-

стов в два ряда в случае, если габаритная ши-

рина велосипедов не превышает 0,75 м.

торможение
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Велосипеды должны двигаться по велосипед-

ной дорожке, а при её отсутствии – по крайней 

правой полосе проезжей части в один ряд как 

возможно правее. Допускается движение по 

обочине, если это не создаёт помех пешеходам.

Несмотря на то, что ПДД для велосипедистов 

не требует обязательного наличия шлема, пом-

ните, что шлем предохранит вашу голову от 

серьезных повреждений при падении.

кроме

Велосипед является транспортным средством, 

но не «механическим транспортным сред-

ством». Поэтому, если в ПДД написано «транс-

портное средство», то это правило относится и 

к велосипедам. А если написано «механиче-

ское транспортное средство», то только к вла-

дельцам машин. Если человек не едет на вело-

сипеде, а катит его, то он считается пешеходом. 

Управлять велосипедом при перемещении по 

дорогам разрешается лицам не моложе 14 лет. 

ПРИ ДВИЖЕНИИ ПО ДОРОГАМ 

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

ВЕЛОСИПЕДИСТЫ ДОЛЖНЫ 

ВЫПОЛНЯТЬ ПРАВИЛА 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ.

ДВИЖЕНИЕ:ДВИЖЕНИЕ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ:ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• разговаривать по мобильному телефону во 

время движения; 

• ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой;

• управлять велосипедом в нетрезвом виде;

• перевозить пассажиров, кроме ребёнка в воз-

расте до 7 лет на дополнительном сиденье, обо-

рудованном надёжными подножками;

• двигаться по дороге, если рядом есть велоси-

педная дорожка;

• поворачивать налево или разворачиваться на 

дорогах с трамвайным движением и на доро-

гах, имеющих более одной полосы для движе-

ния в данном направлении (в этом случае нуж-

но слезть с велосипеда и перейти дорогу по 

пешеходному переходу);

• двигаться по автомагистралям; 

• двигаться по дороге в тёмное время суток без 

включенного переднего белого фонаря.


