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Экипировка велосипедиста



Велосипед – это:
 простая и удобная машина;
 для езды на велосипеде не нужно 

специального разрешения;
 предназначены для езды по дорогам с 

различным покрытием;
 это машины, способные к безотказной 

работе на любых дорогах, при 
различных климатических условиях;

 Но – так же как и автомобилисты, 
приравниваются к равноправным 
участникам дорожного движения;

 Но – является самым опасным видом 
транспорта, так как неустойчив при 
движении, а велосипедист не защищен, 
как водитель автомобиля кузовом или 
кабиной.

 Велосипедист должен: - хорошо 
знать правила дорожного 
движения, чтобы не стать виновником 
дорожно-транспортного происшествия;

 Научиться отлично водить велосипед.



Водителю велосипеда разрешается

 Водить велосипед только на закрытых площадках: во дворах, 
раках, стадионах.

 По тротуарам только малышам на детских велосипедах.
 Ежедневно проверять техническое состояние велосипеда.
 Ездить только по тем дорогам, где есть специальный знак в синем 

круге «Велосипедная дорожка» -относится к группе разрешающих 
знаков.

 Двигаясь по дороге, велосипедист должен внимательно следить за 
всеми сигналами подаваемыми водителями других транспортных 
средств. Сам велосипедист сигнализирует руками. Перед 
торможением поднять руку вверх.

 Если надо пересечь дорогу, сойдите с велосипеда, держа его за 
руль, пройдите по пешеходному переходу.



Водителю велосипеда 
запрещается

 До 14 –летнего возраста нельзя ездить на 
велосипеде по дорогам и улицам.

 Устраивать гонки на дороге, игру 
«вперегонки».

 Эксплуатация велосипеда, если имеются 
технические неисправности.

 Буксировка велосипедов или мопедов.
 В любых местах  на улицах и дорогах 

водитель велосипеда обязан пропускать 
пешеходов.

 Перевозить груз , который выступает на 0,5 
метра по длине и ширине велосипеда.

 Ездить не велосипеде держась одной рукой 
за руль или без рук.

 КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
цепляться за проезжающий мимо транспорт!



Велосипедное движение 
запрещено

Хочу обратить внимание, что этот 
знак исключений не имеет, т.е. 
нарушать его требования нельзя, 
даже если Вы, например, едете к 
месту проживания. Однако для того, 
чтобы все-таки попасть к месту 
назначения, можно воспользоваться 
следующим нехитрым приемом. 
Следует слезть с велосипеда или 
мопеда, тем самым превратившись из 
водителя в пешехода, и продолжить 
движение по тротуару. 





          СПАСИБО 
           ЗА ВНИМАНИЕ!
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