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«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 

отключающийся на скорости более 25 км/ч.

«Велосипедист» - лицо, управляющее велосипедом





Где и в каком возрасте можно ездить на велосипеде?

до 7 лет – можно передвигаться только по тротуарам, 

пешеходным и велопешеходным дорожкам, 

в специальных местах, закрытых от движения автомобилей

с 7 до 14 лет — разрешается ехать по тротуарам, пешеходным 

и велопешеходным дорожкам, велосипедным дорожкам, в жилых зонах, 

обозначенных специальными знаками

с 14 лет – разрешается ездить по крайнему правому ряду проезжей части 

дороги, но только, если нет велосипедных и велопешеходных дорожек

Движение по проезжей части велосипедистов до 14 лет запрещено!



Где необходимо «превратиться в пешехода»?

— Во время перехода по пешеходному переходу. Водители обязаны уступать 

дорогу только пешеходам (п. 24.8 ПДД)

— В пешеходных зонах (в парках), на пешеходных дорожках, тротуарах или 

обочине, если только велосипедист создает помехи пешеходам 

или те подвергаются из-за него опасности (п. 24.6 ПДД)



Запрещено!

— Перевозить на велосипеде пассажиров до 7 лет

без специально оборудованных для них мест

— Перевозить на велосипеде груз, выступающий более чем на 0,5 м 

по длине или ширине за габариты, или груз, мешающий управлению

— Поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением 

и на дорогах, имеющих более одной полосы для движения







Лаборатория безопасности

Комплексная программа 

по профилактике

детского дорожно-

транспортного травматизма



Рекомендации для взрослых

1. Положительный пример 

2. Обучение детей основам ПДД и мерам личной безопасности

3. Покупать велосипед вместе с ребёнком 

4. Своевременно приобретать велошлемы, средства пассивной защиты и 

световозвращающие элементы, а также их применять



Рекомендации для детей

1. Надевай яркую одежду со световозвращающими полосками – это сделает 

тебя более заметным на дороге для всех участников движения.

2. Катайся в шлеме. Он защитит от травм головы при падениях. Шлем должен 

соответствовать стандартам безопасности и быть удобным.

3. Не катайся в наушниках. Ты должен слышать всё, что происходит вокруг.

4. Не разговаривай по телефону во время езды и не отвлекайся на написание 

сообщений.

5. При движении крепко держи руль. Любая неровность дороги может резко 

дёрнуть руль в сторону, и он может выскочить из рук.

6. Держи пальцы на тормозах, чтобы при возникновении малейшей сложной 

ситуации суметь быстро затормозить.



Рекомендации для детей

7. Если есть возможность, пользуйся специальными велодорожками.

8. Подчиняйся сигналам светофоров, требованиям дорожной разметки, 

дорожных знаков. Передвигайся только в разрешённом направлении по улицам 

(дорогам) с односторонним движением.

9. Притормаживай перед перекрёстками, не выезжай на перекрёсток из-за 

машин, как только загорелся зелёный свет, так как есть риск столкнуться с 

машиной, заканчивающей проезд перекрёстка на жёлтый свет.

10. Держись подальше от автотранспорта, будь готов к его неожиданным 

манёврам на дороге: поворотам, торможениям, подрезаниям.

11. При объезде припаркованных машин старайся держать дистанцию с запасом 

на полностью открытую дверь.



Рекомендации для детей

12. Всегда внимательно следи за дорогой: рытвины, решётки водостока, мягкие и 

глубокие обочины могут стать причиной аварий и, как следствие, травм. 

13. Перед препятствиями на дороге сбрасывай скорость и притормаживай 

заранее, не оставляй это на последний момент.

14. Если необходимо объехать препятствие на дороге, нужно сначала убедиться 

в отсутствии сзади движущегося автомобиля.

15. Не выезжай на велосипеде на автомагистрали и дороги с интенсивным 

движением автомобилей. При движении по правому краю проезжей части, будь 

особенно внимателен.

16. Своевременно подавай сигналы поворота и торможения руками, чтобы 

водители понимали твои намерения.



Столкновени

е с 

велосипедис
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Типовые дорожно-транспортные ситуации

с участием велосипедистов

Столкновение с велосипедистом на тротуаре



Типовые дорожно-транспортные ситуации

с участием велосипедистов

ДТП с велосипедистом при выезде из двора
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Движение велосипеда навстречу автомобилям



Типовые дорожно-транспортные ситуации

с участием велосипедистов

Наезд на велосипедиста на пешеходном переходе
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ДТП на остановке общественного транспорта






