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Что такое велосипед?  

"Велосипед" - транспортное средство, кроме 

инвалидных колясок, которое имеет по крайней мере 

два колеса и приводится в движение как правило 

мускульной энергией лиц, находящихся на этом 

транспортном средстве, в частности при помощи 

педалей или рукояток, и может также иметь 

электродвигатель номинальной максимальной 

мощностью в режиме длительной нагрузки, не 

превышающей 0,25 кВт, автоматически отключаю-

щийся на скорости более 25 км/ч. 

В данном пункте нас в первую очередь интересует 

фраза "транспортное средство", т.к. именно она 

подчеркивает, что все пункты правил дорожного 

движения, относящиеся к транспортным средствам, 

относятся в том числе и к велосипедам. 
 

"Пешеход" - лицо, находящееся вне транспортного 

средства на дороге либо на пешеходной или 

велопешеходной дорожке и не производящее на них 

работу. К пешеходам приравниваются лица, 

передвигающиеся в инвалидных колясках, ведущие 

велосипед, мопед, мотоцикл, везущие санки, 

тележку, детскую или инвалидную коляску, а также 

использующие для передвижения роликовые коньки, 

самокаты и иные аналогичные средства. 
 

Обратите внимание, водитель велосипе-

да не является пешеходом во время движения. 

Однако человек, ведущий велосипед, пешеходом 

является. В связи с этим у владельцев велосипедов 

появляется достаточно интересная возможность. 

При желании любой велосипедист может без особых 

усилий стать пешеходом и наоборот. 

Так что в случае необходимости велосипедист 

может слезть с велосипеда и руководствоваться 

пунктами правил, предназначенными для пешеходов 

(например, переходить дорогу по нерегулируемому 

пешеходному переходу 
 

 
 

МАУ г. Нижневартовска 

«СШОР «Самотлор» 

Телефон 8 (3466)41-49-49 

Адрес электронной почты – igroviki@yandex.ru  

Велосипедная пора 

Как только устанавливается достаточно теплая 

погода, количество двухколесных транспортных 

средств значительно увеличивается. Сотни 

водителей велосипедов и мопедов появляются 

на городских улицах и вливаются в плотный 

транспортный поток.  80 % водителей двухколесных 

транспортных средств, для которых не требуется 

водительское удостоверение, не имеют абсолютно 

никакого представления о правилах дорожного 

движения и выезжают на дорогу совершенно 

неподготовленными. 
Возраст для управления велосипедом 

Управлять велосипедом разрешается в любом 

возрасте. Однако в зависимости от возраста правила 

движения на велосипеде различаются. Движение 

по проезжей части дорог возможно только 

начиная с 14 лет. 

Запреты для водителей велосипедов 

Велосипедистам и водителям мопедов запрещается: 
 

- управлять велосипедом, мопедом, 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; 

- поворачивать налево или разворачиваться на 

дорогах с трамвайным движением и на дорогах, 

имеющих более одной полосы для движения в 

данном направлении (кроме случаев, когда из 

правой полосы разрешен поворот налево, и за 

исключением дорог, находящихся в велосипедных 
зонах); 

- двигаться по дороге без застегнутого мотошлема 

(для водителей мопедов);  

- пересекать дорогу по пешеходным переходам. 
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Правила дорожного движения запрещают движение 

велосипеда, у которого есть неисправности рабочей 

тормозной системы или рулевого управления. 

Причем речь идет не только об управлении 

велосипедом со сломанным рулем или тормозами. 

 

Существуют "увлеченные" велосипедисты, которые 

пытаются уменьшить вес велосипеда 

всевозможными способами. В том числе в ход идет 

удаление тормозов и прочих элементов 

конструкции. Наказание за подобное нарушение 

предусмотрено кодексом об административных 

правонарушениях. 

Сигналы поворота 

Водитель велосипеда должен подавать сигналы 

поворота перед началом движения, перестроением, 

поворотом и остановкой. Поскольку световыми 

указателями поворота велосипеды не оборудуются, 

сигналы необходимо подавать рукой. Сигналу 

левого поворота соответствует вытянутая в сторону 

левая рука, сигналу правого поворота - вытянутая 

правая рука.  
Обратите внимание, что во время подачи сигнала 

поворота нельзя, во-первых, нажимать на ручку 

тормоза оставшейся на руле рукой, во-вторых, 

въезжать в ямы. И то и другое может привести к 

падению. 
 

Где можно ехать на  велосипеде?  
Движение велосипедистов старше 14 лет возможно в 

порядке убывания: 
 

- По велосипедной, велопешеходной дорожкам или 

полосе для велосипедистов. 

- По правому краю проезжей части. 

- По обочине. 

- По тротуару или пешеходной дорожке. 

Обратите внимание, что каждый последующий 

пункт в вышеприведенном списке подразумевает, 

что предыдущие пункты отсутствуют. 

Например, по обочине (пункт 3) можно ехать только 

при отсутствии велосипедной дорожки или полосы, 

а также отсутствии возможности движения по 

правому краю проезжей части. 

Кроме того, есть и несколько исключений: 
 

- По проезжей части можно ехать, если ширина 

велосипеда или груза превышает 1 метр. 

- По проезжей части можно ехать, если движение 

осуществляется в колоннах. 

- По тротуару или пешеходной дорожке можно 

ехать, если Вы сопровождаете велосипедиста 

возрастом до 14 лет или перевозите ребенка 

в возрасте до 7 лет. 
 

При движении по проезжей части следует иметь 

в виду следующие пункты правил: 

При движении велосипедистов по правому краю 

проезжей части в случаях, предусмотренных 

настоящими Правилами, велосипедисты должны 

двигаться только в один ряд. 

 

Допускается движение колонны велосипедистов в 

два ряда в случае, если габаритная ширина 

велосипедов не превышает 0,75 м. 

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 в возрасте от 7 до 14 лет 

возможно по тротуарам, пешеходным, велосипедым 

и велопешеходным дорожкам, а также в пределах 

пешеходных зон. 

Обратите внимание, что "велосипедисты-

школьники" не имеют права ездить по велосипед-

ным полосам, проезжей части дороги и обочине. 
 

Движение велосипедистов в возрасте до 7 лет 

возможно только вместе с пешеходами (по 

тротуарам, пешеходным и велопешеходным 
дорожкам, пешеходным зонам). 

 
Таким образом в 2021 году движение велосипедис-

тов возможно в том числе и по тротуарам и 

обочинам. При этом правила велосипедиста 

предъявляют дополнительные требования: 

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 и руководствоваться 

требованиями, предусмотренными настоящими 

Правилами для движения пешеходов. 

При движении по тротуарам, пешеходным 

дорожкам, обочинам и пешеходным зонам 

велосипедист не должен создавать помехи 

движению иных лиц. В случае необходимости 

велосипедист должен слезть с велосипеда и 

продолжить движение в качестве пешехода. 

Рассмотрим интересный пример. Предположим, по 

тротуару едут автомобиль (в некоторых случаях это 

разрешено правилами) и велосипедист. Если 

произойдет столкновение (ДТП), то виноваты в нем 

будут оба участника дорожного движения. Если же 

велосипедист будет идти по тротуару пешком, то в 

ДТП он виноват не будет (не будет оплачивать 

ремонт автомобиля). 

В 2021 году на дорогах можно встретить 

выделенные полосы для велосипедистов, 

обозначенные специальными знаками: 

 

По этим полосам разрешено движение только на 

велосипедах и мопедах. 


