
Внимание - велосипедист на дороге! 

         В  разгар велосипедного сезона водители двухколесных транспортных 

средств становятся весьма уязвимой категорией участников дорожного 

движения. Согласно Правил дорожного движения велосипедист – это лицо, 

управляющее велосипедом. А велосипед является транспортным средством. 

Таким образом, большая часть правил дорожного движения 

распространяется на велосипедистов, включая и специальный 24 раздел 

«Дополнительные требования к движению велосипедистов и водителей 

мопедов». 

      В большинстве случаев велосипедист должен ехать по проезжей части 

или по обочине. А вот если вдоль улицы проложена велодорожка, 

велосипедист обязан переместиться на нее. Перемещаться по пешеходным 

дорожкам и тротуарам велосипедист может только, если по какой-то причине 

выехать на проезжую часть невозможно, а также если сопровождает 

малолетних (до 7 лет) велосипедистов или перевозит ребенка в возрасте до 7 

лет.Движение велосипедистов в возрасте от 7 до 14 лет возможно по 

тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, а 

также в пределах пешеходных зон. 

     Движение велосипедистов в возрасте до 7 лет возможно только вместе 

с пешеходами (по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам, 

пешеходным зонам). 

      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 Правилами для 

движения пешеходов. 

     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.Поэтому обязательно нужно 

оснастить велосипед фонарями или катафотами: белый спереди, красный 

сзади, а также светоотражающими деталями на колесах с обеих сторон. 

    Самые распространенные нарушения правил водителями велосипедов - это 

движение навстречу транспортным средствам и движение на велосипеде по 

пешеходному переходу. Оба перечисленных маневра чрезвычайно опасны, 

однако особенно это относится к пересечению дороги по пешеходному 

переходу велосипедистом. Очень часто в подобных ситуациях страдают дети. 

Закон призывает сойти с велосипеда и идти по пешеходному переходу. 



      Кроме того, учитывая, что велосипед может без проблем развивать 

скорость до 30-40 км/ч, велосипедисты появляются на проезжей части весьма 

стремительно и неожиданно. Управляя автомобилем в теплое время года, 

необходимо внимательно следить за передвижениями велосипедистов по 

дороге и прилегающим к ней территориям. 

     Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Костромскому району в период 

летних каникул продолжат проведении профилактических мероприятий по 

предупреждению нарушений ПДД юными велосипедистами. 

  

 


