
 

ПРАВИЛА ДЛЯ 

ВЕЛОСИПЕДИСТОВ 

 

Мы напоминаем, 

что ездить на 

велосипедах по 

улицам города 

разрешается детям с 

14-летнего возраста. 

На велосипеде с двигателем можно 

ездить с 16-летнего возраста. 

Велосипедист, как и водитель других 

видов транспорта, должен хорошо 

знать и постоянно выполнять правила 

дорожного движения и иметь 

удостоверение на право управления 

этим транспортом. 

 

 Велосипедист должен подавать 
сигналы каждый раз, когда 

намеревается произвести маневр. 

  Прежде чем выехать с обочины 

дороги на проезжую часть, 
велосипедист должен внимательно 

осмотреться и следить за всеми 

сигналами, подаваемыми водителями 
других транспортных средств, за 

маневрами автомобилей и, где нужно, 

уступать им дорогу, притормаживать 

или даже останавливаться. 

 Сам велосипедист сигнализирует 

руками. Эти сигналы просты и тоже 

установлены правилами дорожного 
движения. Они должны быть понятны 

всем участникам движения: 

– перед перестроением в левую 

сторону или поворотом налево 
велосипедист вытягивает в сторону 

левую руку или правую, согнутую в 

локте, вверх; 
– перед перестроением в правую 

сторону или поворотом направо 

велосипедист вытягивает правую руку 

в этом направлении, а если эта рука 
занята или не видна, то левую, 

согнутую в локте, вверх;  

– перед торможением надо 
поднять вытянутую вверх руку. 

 Велосипедисту нужно грамотно 

пользоваться этими сигналами, чтобы 

не создавать помех на дороге.  
 При выезде на улицу со двора 

велосипедист обязан пропустить 

транспортные средства и пешеходов и 
только после этого отправляться в 

путь. 

 Если велосипедист хочет 

перестроиться с одной полосы на 
другую, он должен подать сигнал, 

который поставит в известность о его 

намерении остальных участников 
движения, и уступить дорогу 

транспортным средствам, едущим 

попутно в прямом направлении. Если 

велосипедисту надо повернуть 
направо, он должен заранее занять 

крайнее правое положение на дороге, 

то есть ехать по крайней правой 

полосе. 
 Запрещено устраивать гонки на 

дороге, игру в «перегонки». Если вас 

обгоняет другой водитель, например, 
мопеда или велосипеда, то нельзя 

препятствовать обгону повышением 

скорости или иными действиями. 

Закончит тот водитель обгон, тогда 
можно двигаться быстрее. 

 

Дополнительные требования к 

велосипедисту 

Велосипеды должны двигаться 

только по крайней правой полосе, в 

один ряд, как можно правее. 
Допускается движение по обочине, 

если это не создает помех пешеходам.  

Водителю велосипеда и мопеда  
запрещается:  

– ездить, не держась за руль хотя бы 

одной рукой;  

– перевозить 
пассажиров (хотя ПДД и 

разрешают перевозить 

на велосипедах ребенка 
до 7 лет на специальном 



сидении). В целях безопасности не 

рекомендуется перевозить на 

велосипеде пассажиров; 
– перевозить груз, который 

выступает более чем на 0,5 м по 

ширине или длине за габариты, или 

груз, мешающий управлению; 
– двигаться по дороге при 

наличии рядом велосипедной 

дорожки; 
–при развороте на любой дороге 

надо сойти с велосипеда и перейти 

дорогу, ведя велосипед за руль, даже 

если нет запрещающего знака.   
Опасно выезжать на оживленную 

улицу. Также опасно въезжать в 

тоннель, на эстакаду или мост, 
скорости там обычно высоки.   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

На проезжей части 

Не катайтесь, дети, 

Ни на самокате, 

Ни на велосипеде. 

 
 

Адрес: 628263, Ханты-Мансийский 
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Телефон: 75756 

E-mail: ugkcson@admhmao.ru 

Сайт: www.sferaugorsk.com  
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