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Правила для велосипедистов  

 

На велосипеде по улицам города и доро-

гам разрешается ездить с 14 лет.  

 

Велосипедист должен знать Правила до-

рожного движения.  

 

Велосипед должен находиться в рабо-

чем состоянии, с исправленными тормоза-

ми.  

 

Для езды в ночное время у велосипеда 

спереди должна быть фара, а сзади - свето-

отражающее устройство.  

 

Двигаться надо по правому краю дороги 

на расстоянии 1 метра от обочины. Выез-

жать на большее расстояние можно только 

при обгоне транспорта.  

 

При повороте велосипедист должен вы-

тянуть в сторону ту руку, в которую он будет 

поворачивать, или поднять противополож-

ную в сторону поворота руку, согнутую в 

локте.  

Велосипедисту запрещается  
 

Ездить по пешеходным дорожкам и 

тротуарам.  

Ездить, не держась за руль.  

Перевозить пассажиров на раме 

или руле.  

Перевозить предметы или груз, вы-

ступающие более чем на полметра в шири-

ну или длину от велосипеда.  

Поворачивать налево или развора-

чиваться на дорогах с трамвайным движе-

нием.  

Вот такие правила существуют для 

велосипедистов.  
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Выходя из подъезда, мы 

попадаем в удивительный 

мир. Он полон увлекатель-

ных событий и интересных 

предметов. Нов этом мире 

есть правила. Их необходи-

мо соблюдать. 

Правила – это определен-

ный порядок, которые 

должны соблюдать и води-

тели и пешеходы. Эти правила помогут вам 

сохранить свою жизнь на дорогах нашего 

города. Сегодня мы познакомимся с прави-

лами пешехода, пассажира и велосипедиста. 
 

 

Пешеходы должны двигаться  по тро-

туарам или пешеходным дорожкам, при их 

отсутствии по обочине дороги, навстречу дви-

жущему транспорту. 

 

При движении по обочине или краю 

проезжей части в темное время суток необ-

ходимо иметь при себе предметы со светоот-

ражающими элементами. 

 

Переходить проезжую часть необхо-

димо по пешеходным переходам 

(подземным и наземным). При их отсутствии 

– на перекрестках по линии тротуаров или 

обочин.  

 

Пояснительная под-

пись под рисунком. 

Запомните! 

Правила пешеходов 
При отсутствии в зоне видимости пе-

рехода или перекрестка дорогу можно перехо-

дить под прямым углом к обочине там, где она 

хорошо просматривается. 

 

Нельзя переходить дорогу, выходя на 
нее из-за стоящего на ней транспорта.  

 
Дорогу необходимо переходить быст-

ро, не останавливаясь на ней.  
 
Если вы не успели перейти дорогу с 

двусторонним движением, то надо остановить-
ся на разделительной линии и дождаться без-
опасного момента для дальнейшего перехода, 
если движение не регулируется светофором 
или регулировщиком.  

 
Пешеход обязан уступать дорогу 

спецтранспорту (скорой помощи», полиции).  
 

 

Правила пассажиров 

Каждый пешеход превращается в пасса-
жира, если он садится в транспорт. Для пасса-
жиров тоже есть свои правила.  

 
Правила пассажиров  
 
Если в транспорте есть ремни безопасности, их 

необходимо пристегивать всегда .  
При поездке на мотоцикле необходимо наде-

вать мотошлем и застегивать его.  
Ожидать общественный транспорт следует на 

специальных остановках. Если их нет, то на тротуаре  
или обочине.  

В общественном транспорте необходимо усту-
пать  место старшим.  

 

Пассажирам запрещается  

 
разговаривать с водителем во время дви-

жения транспорта;  
открывать двери транспорта во время дви-

жения;  
заходить или выходить во время движения 

транспорта;  
мусорить в общественном транспорте. 
 


