
24. Дополнительные требования к движению велосипедистов и 

водителей мопедов 

24.1. Движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет должно осуществляться по велосипедной, велопешеходной 

дорожкам или полосе для велосипедистов. 

24.2. Допускается движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет: 

по правому краю проезжей части - в следующих случаях: 

 отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов либо отсутствует возможность 

двигаться по ним; 

 габаритная ширина велосипеда, прицепа к нему либо перевозимого груза превышает 1 м; 

 движение велосипедистов осуществляется в колоннах; 

по обочине - в случае, если отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов либо 

отсутствует возможность двигаться по ним или по правому краю проезжей части; 

по тротуару или пешеходной дорожке - в следующих случаях: 

 отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов либо отсутствует возможность 

двигаться по ним, а также по правому краю проезжей части или обочине; 

 велосипедист сопровождает велосипедиста в возрасте до 7 лет либо перевозит ребенка в возрасте до 7 лет на 

дополнительном сиденье, в велоколяске или в прицепе, предназначенном для эксплуатации с велосипедом. 

24.3. Движение велосипедистов в возрасте от 7 до 14 лет должно осуществляться только по тротуарам, пешеходным, 

велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон. 

24.4. Движение велосипедистов в возрасте младше 7 лет должно осуществляться только по тротуарам, пешеходным и 

велопешеходным дорожкам (на стороне для движения пешеходов), а также в пределах пешеходных зон. 

24.5. При движении велосипедистов по правому краю проезжей части в случаях, предусмотренных настоящими Правилами, 

велосипедисты должны двигаться только в один ряд. 

Допускается движение колонны велосипедистов в два ряда в случае, если габаритная ширина велосипедов не превышает 

0,75 м. 

Колонна велосипедистов должна быть разделена на группы по 10 велосипедистов в случае однорядного движения либо на 

группы по 10 пар в случае двухрядного движения. Для облегчения обгона расстояние между группами должно составлять 80 

- 100 м. 

24.6. Если движение велосипедиста по тротуару, пешеходной дорожке, обочине или в пределах пешеходных зон подвергает 

опасности или создает помехи для движения иных лиц, велосипедист должен спешиться и руководствоваться требованиями, 

предусмотренными настоящими Правилами для движения пешеходов. 

24.7. Водители мопедов должны двигаться по правому краю проезжей части в один ряд либо по полосе для велосипедистов. 

Допускается движение водителей мопедов по обочине, если это не создает помех пешеходам. 

24.8. Велосипедистам и водителям мопедов запрещается: 

 управлять велосипедом, мопедом, не держась за руль хотя бы одной рукой; 

 перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или ширине за габариты, или груз, мешающий 

управлению; 

 перевозить пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией транспортного средства; 

 перевозить детей до 7 лет при отсутствии специально оборудованных для них мест; 

 поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на дорогах, имеющих более одной 

полосы для движения в данном направлении; 

 двигаться по дороге без застегнутого мотошлема (для водителей мопедов); 

 пересекать дорогу по пешеходным переходам. 

24.9. Запрещается буксировка велосипедов и мопедов, а также буксировка велосипедами и мопедами, кроме буксировки 

прицепа, предназначенного для эксплуатации с велосипедом или мопедом. 
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24.10. При движении в темное время суток или в условиях недостаточной видимости велосипедистам и водителям мопедов 

рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов 

водителями других транспортных средств. 

ПАМЯТКА ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДИСТА! 

Смотрите на открывающиеся двери машины и на выезжающие машины. Двигайтесь осторожно. Всегда будьте 

готовы быстро остановиться при необходимости. Будьте предельно осторожны на перекрестках. 

  Предупреждайте автомобилистов о вашем намерении, подавая соответствующие сигналы руки, по крайней 

мере, за 300 метров до поворота или остановки, а также в ожидании поворота. Если движение затруднено, 

пройдите с вашим велосипедом пешком. Посмотрите в обоих направлениях, прежде, чем пересекать дорогу. 

  Избегайте канализационных решеток, песка или гравия, мокрых листьев, мягких сторон дороги, глубоких ям, 

впадин и неровных мостовых. Избегайте этих рискованных мест для предотвращения потери контроля или 

повреждений ваших колес. Пересекайте железнодорожные пути под правильным углом движения, чтобы 

предотвратить потерю контроля. 

  Регулярно проверяйте отражатели и их крепежные скобки, чтобы быть уверенными, что они чистые, 

расположены прямо, не поломаны и хорошо закреплены. Замените поврежденные отражатели и выпрямите или 

закрепите те, которые изогнуты или слабо закреплены. Не снимайте отражатели или крепежные скобки 

отражателей с велосипеда. 

  Отражатели не заменяют освещение. Всегда оборудуйте ваш велосипед всем освещением, велосипедными 

флажками, отражающей лентой и отражателями, чтобы вы и ваш велосипед были видны. 

  Двигайтесь медленно по сырой поверхности, так как шины более легко скользят. В сырую погоду начинайте 

тормозить раньше, чем обычно, так как требуется больший тормозной путь. Передний тормоз используйте с 

предельной осторожностью (чтобы не перелететь через себя). Будьте осторожны при движении по несвязанному 

гравию или грунту. Применяйте тормоза постепенно, чтобы поддерживать контроль. 

  Во время сумерек видимость очень ограничена, будьте очень осторожны, чтобы избежать случайного риска. 

Освойтесь со средствами управления, чтобы вы знали на ощупь их месторасположение. 

  Не давайте вашему пальто или другой одежде свисать вниз и закрывать задний отражатель. Будьте предельно 

внимательными при сырой погоде. Одевайте светлую или отражающую одежду, как например, жилеты с 

отражателем, или одежду с отражающими полосками на руках и ногах. Используйте отражатели на вашем шлеме. 

  Всегда будьте вежливы к пешеходам. Давайте пешеходам право дороги. Подавайте пешеходам 

предупреждающие сигналы достаточно громко. Не паркуйте ваши велосипеды там, где они могут оказаться на 

чьем-либо пути, не держите в руках никаких предметов во время движения, не прикрепляйте к велосипеду 

ничего, что может помешать вашему обзору или управлению. 

  Не надевайте при езде на велосипеде то, что будет мешать вам слышать. Не держитесь сами и не прикрепляйте 

ваш велосипед к легковому автомобилю, грузовику или какому-либо транспорту. Не надевайте никакой одежды, 

которая может свисать и, следовательно, попасть в колесо. 

  Двигайтесь в правильном направлении по дороге. Двигайтесь по направлению общего движения, а не против 

него. Двигайтесь в одном ряду по прямой линии. Двигайтесь ближе к обочине, но на достаточном расстоянии, 

чтобы педали не касались бордюра. 

  Смотрите за впереди движущимся велосипедистом или машиной, и будьте готовы предпринять защитные 

действия. Не следуйте за машиной или другим велосипедом слишком близко. Особенно остерегайтесь 

транспорта, движущегося позади вас, вам может потребоваться отклониться от прямого пути, чтобы избежать 

столкновения с чем-нибудь. 

   Всегда держите обе руки на руле, для того, чтобы лучше управлять велосипедом. Держите ваш взгляд на 

дороге и движении вокруг вас. Будьте готовы к экстренной остановке, чтобы предотвратить аварию. 
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