
ПАМЯТКА ВЕЛОСИIIЕДИСТУ

Ежедневно мы являемся участниками дорожного движения, выступая в
качестве пешехода, пассажирауши водителя, дажекогда катаемся на велосипеде.

Просгые правила для того, чтобы избежать опасности:
_ главный навык для езды на велосипеде это научиться держать

равновесие;
_ сев за р уль велосипеда ты считаешься водителем и должен со б л юд ать в се

пр авила дорожного двюкениrI;
_ дети до 14 лет не могут ездить на велосипеде по дороге и дажs по

обочинам дорог, а также по тр oTyapalvI;
_ кататься на велосипеде можно только в безопасных местах, вдЕUIи от

дорожного двюкениrI, в парках на специальных велосипедных дорожках, во

о"орт;*таясь 
на велосипеде, надевайте шлем, чтобы защитить голову в случае

падения.
, IIрa*де чем выехать из дома, вепосипедист обязан:

- пр о верить теiлtическое со стояние вел о сипеда ;

- пр оверитъ pyJIъ - легко ли он вр ащается;
- пр оверить шины - хор ошо ли они накачены;
_ проверить, в порядке ли ручной и ножной тормоза - смогут ли они

о стано вить в ел о сипед пер ед нео жид анным пр еIUIтствием ;

_ проверить,работаетли звуковой сигнал велосипеда, чтобыты мог BoBpeMrI

пр едупредить людей о своем пр иближении и не сбить их.
Изучайте и строго выполняйте Правиладорожного движения!
Велосипедист, помни! От твоей дисциплины зависит твоя безопасность и

безопасность окружающшrтебя людей. Желаем тебе счастливого гryти!

О С НОВНЫЕ ОПАС IIО СТИ, ПОДС ТЕ РЕГАЮIIЦ,IЕ
ВЕЛОСИIIЕДИСТОВ:

1. ОпаснаягIривыlIка.
<<Любимая> ошасная привычка велосипедистов - начинать двюкение, Не

осмотревшись по cTopoнulм налево, направо, не оглянувшисьназад. Именно это -
поворот влево, не глядя - причина подавляющего большинстВа наеЗДоВ На

велосипедистов!
2. кПустынная улицa>.
На таких улицах велосипедисты обычно катаются по проезжеЙ чаСти ИЛИ,

находясь недалеко от дороги, например, катаясъ наперегонки, часто, Не

приостановившись и не оглядевшись, выезжают с ходу на проезжую часть или
пересекают ее.

3 . Нер егуJIируемый пер etcpecToк.
При двюкении по улицам с неинтенсивным движением (<гrустынным>)

велосипедисты часто пытаются проехать через нерегудIФуемый пер екресток, н е

сни)кая скорости, особенно подукJIон. Пр"этомиз-задомов, деревьев и других
помеХ обзорУ они могУт не заметитЬ на пер есекаемой дор оге пр ибл ижающийся к
перекрестIry транспорт. Общее правило безопасного вождениrI для
велосипедистоВ (*u* 

' до" uод"rелей) такое: при прибли)кении к перекрестку или



пешеходному перехоry скорость необходимо снюкать всегда, и тем больше, чем
обзор хуже.

4. Во дворе дома.
Конечно, двор дома - это место, где ((хозяевами) являются пешеходы и

велосипедисты, а водитель машины, оказавшийся во дворе, наход.Iтся <<на чужой
тер р иторию>. Однако в тесных двор €tx, где пр иход{тся пр оезжать на в ел о сипед е

близко к движущейся машине, лучше этого не делать: водитель может не
заметить велосипедиста и совершить наезд. Лучше сойти с велосипеда и вести его
заруль, пока автомобиrь близко.

5. Велосипедиста не замечают.
Внимание водителей на цроезжей части всегда насцроено на размеры

автомобчý!я, и они легко могут уtryстить в своем наблюдении за дорожной
обстановкой такой <<малогабаритный объекг>, как велосипед. Поэтому
велосипедисту стоит ездить, помня в любой ситуации о том, что он может быть не
замеченводителем. И вести себя очень осторожно!Особенно часто водители не
замечаютвелосипедиста в сумерки, в темное время суток, на IIлохо освещенных

улицах и при неудовлетворительной свsтоотражающей экипировке
велосипедиста. КрЬме того, водитедь не замечает велосипедиста, когда тот
Еаходится близко позади - слева или справа, илlи прямо позади автомобиля, в
( мер твой>>, не пр о сматриваемой водителем з оне.

<<Смотри и буль видимым> - это общее правило обязатепьно и для
вqIIосипедиста.

ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ ВЕЛО СИПЕДИСТ (СКУТЕРИС Т) :

- Управлятъ велосишедом по дорогам разрешаg[ся с 14 лgI, мошедом
(скутером)- с lб лет.

- Велосипеды, мопеды (скутеры) должны двигаться только по краЙней
правой полосе в один ряд, причем максимально правее.

- ,Щвижение по обочине допускается в том случае, если это не создает помех
пешеходам.

Водителям вепосипеда и мопеда (cKvTepa) категорически запрещается:
- Ездить, не держась заруJIь хотя бы однойрукой.
- Перевозить пассажиров на дополнительном сиденье, оборудованнОМ

надежными подножками (данное правило не распрос]рашIется на дgгей в возрасте

до 7-ми лgг).
_ Пер евозить груз, который выступает более чем на 0,5 мегр ов по длине или

ширине за габариты, а также цруз, которьй мешаетуправлению.
_ Осуществлять двюкение по дороге при наличии рядом велосипеднои

дорожки.
- Поворачивать н€uIево или разворачиватъся на дорогах, имеющих бОлее

одной полосы для двюкениrI в данном напр€Iвлении.
_ ,Щвигаться по дор оге без застегIIутого мотошлема (для водителей мопедов).
- Преждечем выехать из дома обязательно необходимо:
- проверить техническое состояние велосипеда, мопеда;
- проверитьруJь -легко ли он вращается;
- проверить шины - хорошо JIи они накачаны;



- в порядке ли ручной и ножной тормоза - смогут ли они остановить
велосипед, мопед пер ед неожиданным пр еIUIтствием;

- работаег ли звуковой сигнал велосипеда, мопеда, чтобы BoBpeMrI

пр едупредить людей о своем приближении и не сбить их.
НДПОМИНАЕМ, что в соответствии со ст. |2.29 ч.2 КоАП РФ за

нарушение ГIДД лицом, достигшим 16-лgгнего возраста, ушравJIяющим мопедоМ,
велосипедом, непосредственно участвующим в дор ох{ном движении,
предусмотрено административное наказание в виде предупреждения или штр афа
в размере200 рублей.

ИЗУЧИТЕ ПРАВИJIА ДЛЯСКУТЕРИСТОВ
К большому сожалению, проблемы скутеристов сеЙчас актуальны, как

никогда, ведь скryтер - это Удобное средgгво передвюкениrI, экономичное и
маневренное. ,Щанный вид транспорта полъзуется большой погryлярносТью У
подростков и явдяется одним из самых травмоопасных. освоив за 5 минут азы

управленця мопедqм во дворе, новоявленный скутерист выезжает на дорогу и
часто р ассуждает таким обр азом:

, <<правила дорожного движения? Элементарная техника безопасности?

Шлем? Это не про нас! Газ до упора, обгон автобус4 напереюнки с маршруткой,
а лучше - крайне левая полоса. И вперед! Пробка? Не проблема! Протиснуться
между TpeMlI рядами автомобилей, стоящих в заторе на двухполосной дороге, -

легко. д что такое <<интервал>>? И какая разница, что этот знак запрещает

движение скутеров и велосипедов? Ехать надо, а не правилачитать! Ну и что, что
сзади сидят двое друзей, а грузоподъемностъ скутеравсего 75 кг. Это тоже не пр о

нас, ездим и будем ездить! Можно еще и плеер на полноЙ громкостИ
послушать...)

Не менее печ€шьЕУю картиНу можнО увидетЪ за городОМ, В Р аионе дачных
11оселков.Здесьвозрастскутеристовсни)каетсялетдо 10.кЗаботJIивые))родIтелI4
куIIившие ребенку развлечение на лето, не грузят себя и дgгей знаниями ПДД или
хотя бы элементарной беседой на тему, где и как можЕо ездить. Можно даже
показать личный пр имф, пр окатив ср i}зу все семейgгво. Пр авила о бкатки? Т а к их
никто не писаJI! 5кипйровка? Вот еще ц)атиться. Поэтому всех дvгей-друзей
шосадить назад, газ до упора и на ближайшую дорогу, где вереницей идут
<<КамдЗы) с ближайшего карьера и мчатся озверевшие от городских пробок
автомобили. Кто буд". виноват в аварии? Ну, уж точно не р одители !

к сожалению, все описанное выше - не фантазии) а примеры из жизни.

,щанные нарушения на дорогах, в результате которых, в лучшем случае, гибнqг
техника, в худшем - люди, стаJIи р егулярными.

Уважаемые водите.пи!
Всегда следуйте цредписанлUIм Правl,шl дорожного двюкения. отсутствие

водителЬскогОудостоверениrIнаправОуправJIеНшIскутеРом с двИгателем до 50

куб. см 
"е 

ос"обождаgгвасот ответственности и обязанностизнатъ пдд. Сев за

руль скryтера, Вы автоматически становитесь участником дорожного дви)кения,
ъб"ru""' u,Ъ"rrоgr" выполнять все дейсгвующие предписанлuI ПДД:

Начнем с определениrI: "Мопед" - двух- или трехколесное транспортное

средствО, привоД4моев двюкеНие двигателем с рабо,им объемом не более 50 куб.



см и имеющее максимальную консгруктивIIую скорость не более 50 кйч.
Собgгвенно к ним и относятся скутера.

Водитегrь транспортного ср едства обязан :

_ Перед выездом проверить и в tIути обеспечить исправное техническое
состояние транспортного средсгва в соответствии с Основнымиположониями по
допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностныхлшI
по о беспечению безошасно сти дор ожного движения.

_ Запрещается двюкение цри неисправности рабочей тормозной системы,

рулевого ушравления, сцепного устройgгва (в сочгаве автоIIоезда), не горящих
(отсутствующих) фарах и задних габаритных огIшх в темное времrI суток или в

условиях недостаточной вI,Iдимости, недейgгвующем со стороны водителя
стекJIоочистителе во BpeMlI дождя или снегоIIада. При возникновении в tryти
IIрочID( неисправносгей, с которыми приложением к Основным положениям
зацрещенаэксппуатациятранспортньD( средств, водительдолженусгранитъ их, а
если это невозможно, то он может следовать к мосту стоянки ипи ремонта с
со бл юдением нео бходимых мер пр ед остор ожности ;

, - По требованию должностных лиц, которым предоставлено право
государсгвенного надзора и контроля за безопасностью дорожного движения и
эксIшуатации ТС проходитъ освидетельствование на состояние алкогольного
о IьянениrI и медицинско е о свид етель ство в ание на со стояние о пьяненIбI.

Некотор ые конкр етные пр авила для мопедов :

IIШI РФ - разде.п 1б. Движение по автомагиgгDалям
1 б. l . На автомагистраJuIх запрещается:
_ двюкение пешеходов, домашних животных, велосипедов, мопедов,

тр акторов и самоходных машин, иных тр анспортньD( ср едств, скор остъ ко то р ых
по технической харакгеристике илиих состоянию менее 40 кйч;

IIlЦ РФ _ раздеп 19. Пользование внешними световыми приборами и
звчковыми сигналами

19.5. В свgtлое BpeMrI суток на всех двюкущ}D(сяц)ансrrортньD( ср едствах с

целью шr обозначения должны вкJIючаться фары ближнего света ипи дневные
ходовые огни;

ополнитеJIь вижению
велосипегlов. мопедов. гyжеЁых повозоlс" а также прогонy животных

), быть
погонщиком вьючных, верховыхживотных кпи стада шри движении по дор огам
разрешаетсялицамне моложе 14 лег, а мопедом - не моложе 16 лог.

24.2. Велосипеды, мопеды, гужевые повозки (сани), верховые и вьючные
животные должны двигаться только по крайней правой полосе в один ряД
возможно правее. .Щогryскается двшкение по обочине, если это не создаот помех
пешеходам.

Колонны велосипедистов, гужевых повозок (саней), верховых и ВьЮЧНых

животных при движении по lrроезжей части должны быть раЗДелеНы на ГрУrrПЫ

по 10 велосипедистов, верховых и вьючных животных и по 5 повозок (саней). .Щля

облегчения обгонарасстояние между групmми должно состаВлятъ 80 - 100 М.

24.3. Водите.пям веJIосипеда и мопеда запрещается:
- ездить, не держась заруJь хотя бы однойрукой;



- перевозить пассажиров, кроме ребенка в возрасте до ,7 лет на

дополнительном сиденье, оборудованном надежными подножками;
- перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или

ширине за габариты ,ушигруз, мешающий упр авлению;
_ двигаться по дор оге пр и наличии рядом велосипедноЙ дорожки;
- поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным

двюкением и на дорогах, имеющш( более одной полосы для двшкения в данном
направлении;

- двигаться по дороге без застегЕутого мотошлема (для водителей могlедов).
- за11р ещается буксировка велосипедов и мопедов, а также в ел о сип ед ами и

мопедами, кроме буксировки прицепа, цредназначенного для эксппуатации с

вело сипедом иJIи мопедо м
2 4.4.на нер егулируемом пер есечении вепо сипедно Й дор ожки с дор о Го Й,

расположенцом вне перекрестка, водитепи вепосипедов и мопедов должны
уступить дорогу ц)анспортным средствам, движущимся по этой дороге.

Это основные пр авила для скутер истов, IIр описtlнные в пдд. Н о, вы ез жаЯ

на дорогу, водитель скутера становится полноправным участником Дорожного

двшкеншI и пр осто обязан знать пр едIисаниrI знаков, жесты р егулировIIц,Iка и т. д,
д еще - в пробке не rrротискивайтесъ между медленно двшкущимися машинами,
соблюдайте интервЕ}JI и рядность. Любая выбоина на дороге может стать

причинойрезкогоманевра автомобиля, водитель которогов этот момент вряд ли
булогсмотреть по сторонам,не едет ли рядомскутер.


