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Правила дорожного движения для велосипедов 

 

При движении по дорогам общего пользования 
велосипедисты обязаны выполнять правила дорожного 
движения. 

 

 

Общие положения 

Велосипед определяется как «транспортное средство, кроме инвалидных колясок, 
имеющее два колеса или более и приводимое в движение мускульной силой людей, 
находящихся на нём». 

Велосипед является транспортным средством, но не является «механическим 
транспортным средством». По-этому, если в ПДД написано «транспортное 
средство», то это относится и к велосипедам, а если написано «механическое 
транспортное средство», то это к велосипедам не относится. 

Если человек не едет на велосипеде, а катит его, то он считается пешеходом, а не 
велосипедистом. 

Управлять велосипедом при перемещении по дорогам разрешается лицам не 
моложе 14 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технические требования 

Велосипед должен иметь исправные тормоз, руль и звуковой сигнал, быть 
оборудован спереди световозвращателем и фонарём или фарой (для движения в 
тёмное время суток и в условиях недостаточной видимости) белого цвета, сзади — 
световозвращателем или фонарём красного цвета, а с каждой боковой стороны — 
световозвращателем оранжевого или красного цвета. Ниже приводятся правила для 
России, которые мало отличаются от правил, действующих в европейских странах.  

Устройство велосипеда: 

 

 

передний световозвращатель                                                                                                    
                                                                                                  боковой световозвращатель 

задний световозвращатель 

 

 

 

 

 



                       Движение 

Велосипеды должны двигаться по велосипедной дорожке, 
а при её отсутствии — по крайней правой полосе проезжей 
части в один ряд возможно правее.  

 

Допускается движение по обочине, если это не создаёт помех пешеходам. 
Движение велосипедов (как и любых других транспортных средств) по тротуарам 
запрещено, но на практике к велосипедистам на тротуаре относятся достаточно 
снисходительно. 

Колонны велосипедистов при движении по проезжей части должны быть 
разделены на группы по 10 велосипедистов. Для облегчения обгона расстояние 
между группами должно составлять 80—100 м.  

Водителям велосипеда запрещается: 

- ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой; 
- перевозить пассажиров, кроме ребёнка в возрасте до 7 лет на 
дополнительном сиденье, оборудованном надёжными подножками; 
- перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине 
или ширине за габариты, или груз, мешающий управлению;  
- двигаться по дороге при наличии рядом 
велосипедной дорожки; 

- поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с 
трамвайным движением и на дорогах, имеющих более одной 
полосы для движения в данном направлении (в этом случае нужно 
слезть с велосипеда и перейти дорогу по пешеходному переходу);  
- двигаться по автомагистралям; 
- двигаться по дороге в тёмное время суток без включенного переднего белого 
фонаря; 
- запрещается буксировка велосипедов, а также велосипедами, кроме буксировки 
прицепа, предназначенного для эксплуатации с велосипедом.  

 

 

 

 

 



Проезд перекрёстков и поведение на дороге 

На перекрёстках действуют обычные правила 
приоритета (так, автомобиль, двигающийся по 
второстепенной дороге, должен уступить велосипеду, 
двигающемуся по главной). Автомобиль, поворачивающий 
направо, должен пропустить велосипедиста, двигающегося 
рядом с ним по той же дороге прямо. 

 
На нерегулируемом пересечении велосипедной дорожки с 

дорогой, расположенном вне перекрёстка, водители велосипедов 
должны уступить дорогу транспортным средствам, движущимся 
по этой дороге. 

 
На регулируемых перекрёстках велосипедисты 

должны подчиняться сигналам специальных 
велосипедных светофоров, а при их отсутствии — сигналам 
обычных транспортных светофоров (не пешеходных). 

При повороте направо или налево водитель обязан уступить 
дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть дороги, на 

которую он поворачивает, а также велосипедистам, пересекающим ее по 
велосипедной дорожке (велосипедист движущий прямо пользуется 
преимуществом). 

 
Переезжайте трамвайные пути только под прямым углом, что бы 

избежать скольжения и падения.  
 

Велосипедистам не разрешается 
пересекать дорогу по пешеходному 
переходу, равно как и разворачиваться на 
пешеходном переходе; в этом случае нужно 
слезть с велосипеда и перейти дорогу как 
пешеход. 

 
На пешеходных переходах и ближе 5 м перед ними запрещены остановка и 

стоянка. 
 
Объезжать автобусы на остановке разрешено только с 

левой стороны.  
 
 
 

 
 
 
 



Светофор 
Если сигнал светофора выполнен в виде силуэта велосипеда, то его действие 

распространяется только на велосипедистов. При этом зеленый сигнал разрешает, а 
красный запрещает движение велосипедистов. 

Для регулирования движения велосипедистов может использоваться также 
светофор с круглыми сигналами уменьшенного размера, дополненный 
прямоугольной табличкой белого цвета размером 200х200 мм с изображением 
велосипеда черного цвета.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Правильно подавайте сигналы рукой при повороте, торможении и остановке:  

1) вытянутая налево левая рука означает поворот налево. 
2) согнутая в локте вверх левая рука означает поворот направо. 
3) опущенная вниз левая рука означает остановку.  

                                            
 

 
 
 
 
 
 
Проглядев за поворотом кот, столкнулся с бегемотом. 
Если б видел красный свет, был бы цел велосипед. 
 
 
 
 
 
 



Езда в дождливую (влажную) погоду: 
Старайтесь избегать езды под дождем, а так же 
частичного или полного погружения велосипеда 
в воду. Влага может сильно сократить срок 
службы компонентов Вашего велосипеда или 
даже полностью вывести их из строя. В 
дождливую (влажную) погоду тормоза работают 
с меньшей эффективностью, чем в сухую, 
поэтому Вы должны принять во внимание 
увеличение тормозного пути. Нужно помнить, 

что в условиях мокрой погоды снижается 
видимость и сцепление с дорогой. При 
поворотах на скользких поверхностях нужно 
снижать скорость.  
 
 
 
 
Езда в темноте и ночью: 

Езда ночью или в других условиях ограниченной видимости очень опасна! Ваш 
велосипед укомплектован светоотражающими элементами, которые  должны быть 
чистыми и правильно установленными. Помните, что светоотражающие элементы 
не помогут Вам лучше видеть или быть увиденными в полной темноте. Ночью 
используйте переднюю фару и задний фонарь. Для того чтобы сделать себя более 
видимым ночью, надевайте яркую одежду со светоотражающими полосками.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Дорожные знаки 

 
 
 



Дорожные знаки для велосипедистов. 
 

Знак предписывающий 4.4 «Велосипедная дорожка».  
Этот и только этот знак указывает на велосипедную дорожку; 

идущая вдоль дороги полоса асфальта, не отмеченная данным 
знаком, должна считаться либо обочиной, движение по которой 
велосипедистам разрешено, либо тротуаром, движение по 

которому велосипедистам запрещено. 
 

  
Знаки “Уступи дорогу”(2.4) и “STOP”(2.5) – означают, что нужно пропустить все 

остальные транспортные средства. 
 
 
 Знаки, запрещающие движение велосипедисту: 

 

 

  

 

3.0 движение запрещено                                  3.9 движение на велосипеде запрещено 

  

 

 

                      

 

5.1 автомагистраль                      5.3 дорога для автомобилей                                                            

                                     3.1 въезд запрещён 

 

 

 

 



Здравствуйте, это я! 
 

Как же долго я ждал, когда растает снег, что бы 
наконец-то выбежать на улицу со своим новым 
велосипедом, который подарил мне Дед Мороз!  

Но теперь снега нет, и каждый день после уроков я 
лечу со всех ног домой за своим ещё совсем новеньким 
двухколёсным другом!  

 
Я люблю велосипед по нескольким причинам: 

Во-первых, это незабываемое ощущение скорости! Ветер в лицо, адреналин в 
кровь! К тому же, это ПОЛЕЗНО! 

Во-вторых, на велосипед не нужны права, достаточно пару раз упасть – и ты 
научился, и, в отличие от машины, навыки вождения не пропадают за зиму! 

В-третьих, можно ездить в магазин за продуктами и не тащить тяжёлые сумки на 
себе, вместо этого закрепить их аккуратно к багажнику. 

В-четвёртых, велосипед - самый дешевый, доступный и удобный вид транспорта. 
Его не надо ждать на остановке, боясь опоздать на тренировку. 

В-пятых, теперь ВСЯ моя семья катается на велосипедах. У папы самый большой 
спортивный велосипед, модель, к сожалению, не помню. Он не разбирается и всегда 
в гараже. У мамы велосипед немного меньше, но он тоже не разбирается. Мне 
нравится велосипед сестры – он большой и складывается, по-этому я попросил 
Дедушку Мороза подарить мне именно такой же модели! Теперь у меня  велосипед 
Stels  pilot 750! 

   Мало кто знает, что велосипеды с торговой маркой "STELS" появились на 
российском рынке в 1998 году, и сразу же завоевали успех у любителей на досуге 
прокатиться по дорогам и дорожкам нашего любимого города. Должно быть, они 
привлекают своим индивидуальным дизайном, чтобы он был не только надёжным, 
но и красивым. В его надёжности я убеждался не раз. Моя сестра часто падает, 
врезается, ездит по горам и речкам на своём велосипеде и он до сих пор цел! До 
Stels  pilot у меня была «Велта – Кама».  

К сожалению, во дворе кататься очень плохо – дорога вся в ямах. Приходится 
ездить вокруг дома, но там то и дело снуют машины, даже не пытаясь 
затормозить… По-этому, каждые выходные я с семьёй и каждый со своим 
двухколёсным товарищем выезжаем на о.Татышев и там от души наворачиваем 
многокилометровые круги.  

 
 

 

 

 

 

  



Безусловно, на картинке изображена фотография  Константина Эдуардовича 
Циолковского. 

ИЗ ЖИЗНИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ: 
Князь Б.Д. Потемкин составил и издал первую в России книгу о велосипеде: 

"Велосипед и применение его в военном деле". Она увидела свет в С-Петербурге в 
1887 году.  

Константин Циолковский в 1905 году купил велосипед московской фабрики 
"Дукс", ездил на нем до самой смерти (велосипед хранится в музее Циолковского в 
Калуге).  

Лев Толстой в 1896 году в возрасте 62 лет получил разрешение от московского 
градоначальника на езду на велосипеде по городу Москве. Толстой был принят в 
почетные члены Московского кружка велосипедистов-любителей (сейчас этот 
велосипед находится в музее Толстого в Ясной Поляне).  

Максимилиан Волошин имел велосипед очень необычной конструкции 
французской фирмы "Terrot". Но, к сожалению, велосипед был отобран при обыске 
большевиками.  

Великий князь Сергей Михайлович был почетным председателем Санкт-
Петербургского общества велосипедной езды. Его трудами была осуществлена 
первая гонка Москва - Санкт-Петербург в 1895 году. Великий князь не гнушался 
принимать личное участие в этих гонках.  

Инженер и архитектор Владимир Григорьевич Шухов (автор проекта 
Шаболовской радио башни, дебаркадера Киевского вокзала, основоположник 
использования биологических конструкций в архитектуре) в конце 80-х годов 
прошлого века ездил на велосипеде типа "Пенни-фартинг" с разновеликими 
колесами; оказывал материальную поддержку Московскому Клубу Велосипедистов.  

Вся императорская семья, начиная с Александра III, охотно ездила на 
велосипедах. Коллекция императорских велосипедов хранится в Петродворце.  

Великий русский авиатор и спортсмен-универсал Сергей Исаевич Уточкин был 
одним из лучших отечественных велосипедистов, и на протяжении полутора 
десятков лет занимал первые места на гонках.  

Владимир Ульянов (Ленин) в бытность свою в эмиграции в Швейцарии попал под 
лошадь на велосипеде, что советскими историками впоследствии было 
преподнесено как попытка покушения на революционера.  

Семен Аршакович Камо (Тер-Петросян), видный деятель ВКП(б), соратник И.В. 
Сталина, вместе с ним в 1908 году принимавший участие в ограблении Тифлисского 
Казначейства. В 1923 году погиб, попав на велосипеде под грузовик. 

 
 
 

 



Известные люди – любители 
покрутить педали 

 
 

Среди зарубежных актёров - любителей велосипедов я бы отметил: 
Анджелину Джоли, Бреда Питта, Арнольда 
Шварценеггера, Бриджит Бордо,  Орландо 
Блум, Джордж Лукас, Хбю Джекман, Джеки 
Чан, Уму Турман и Харрисона Форда. 

 
 
 

 

 

Среди мне известных учёных: Альберт Эйнштейн, Лев Николаевич Толстой, 
Константин Циолковский, Пьер и Мария Кюри. 

 

 

 



Среди политиков: Президент Кореи, Президент США Джордж Буш, губернатор 
Калифорнии Арнольд Шварценеггер, мэр моего города Пётр Пимашков. 

 

 

 

 

 

 

  

Из Российских певцов: Филипп Киркоров, Олег Газманов, Николай Басков, Стас 
Пьеха, Сергей Лазарев, Дима Билан, Максим Галкин. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Вопрос №2 

Я догадался! Всё дело в том, что у регулировщика опущены руки вниз, и он стоит 
ко мне лицом. Это значит, что нельзя переходить дорогу не смотря на то, что горит 
зелёный сигнал светофора! Регулировщик должен поднять руки в стороны и стоять 
к нам боком. 
 
Я даже стишок знаю: 
 
Я стою к тебе лицом –  
Потерпи, будь молодцом. 
На тебя смотрю я строго –  
Значит, занята дорога. ( Это значит «Внимание», т.е. жёлтый сигнал светофора) 
 
Если руки подниму, 
Нет движенья никому. (Этот жест означает зелёный свет для пешеходов, можно  
переходить дорогу) 
 
Теперь я боком повернулся –  
Путь свободен впереди, 
Не зевай, переходи. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


