
 

  

      ППеерреедд  ввыыееззддоомм  ннаа  ввееллооссииппееддее  ооббяяззааттееллььнноо  ПРОВЕРЬ:  

- соответствует ли сиденье твоему росту. При нижнем положении педали 

нога, опирающаяся на нее, должна быть слегка согнута в колене, но не 

вытянута, иначе будет трудно управлять велосипедом; 

- хорошо ли закреплен  руль. Если он работает туго, то трудно удерживать 

равновесие и объезжать препятствие. Его следует ослабить; 

- ручной и ножной тормоза – они оба должны работать. При спуске с 

горы может соскочить с ведущей шестерни цепь, в результате чего задний 

тормоз будет бездействовать и, следовательно, безопасно съехать 

невозможно, если не иметь второго тормоза, действующего на переднее 

колесо; 

- правильность центровки колес - плоскости симметрии рамы и колес 

должны совпадать, тогда во время движения  колеса не будут делать 

«восьмерки»; 

- натяжение цепи и спиц – они должны быть натянутыми; 

- давление в шинах - они должны быть хорошо накачаны и плотно 

прилегать к бортам ободов по всей окружности); 

- затяжку резьбовых соединений в осях передних и задних колес и  

других местах;  

- звуковой сигнал (обычно это звонок). Он крепится  на левой стороне 

рулевой трубы так, чтобы им можно было пользоваться, не отрывая руки 

от ручки руля;  

- передний фонарь с белым светом – свет от него должен падать на 

проезжую часть на расстоянии 20 м от велосипеда. Он должен гореть в 

темное время суток, в условиях недостаточной видимости (туман, дождь, 

снегопад…) и в туннелях; 

- задний фонарь с красным светом – он должен гореть в темное время 

суток и при плохой видимости. Это даст возможность водителям заранее 

увидеть впереди велосипедиста. Включать красный фонарь необходимо. 

Ошибочно считать, что если спереди горит фонарь, то он виден и сзади. 

Дело обстоит не так: водитель за рулем автомобиля вовсе не видит ни 

фонаря, ни велосипедиста; 

- красный светоотражатель - его нужно обязательно вытереть от пыли, 

тогда он оправдает себя. В темноте водители могут вовремя заметить 

велосипедиста и не наехать на него; 

- зеркало заднего вида – крепится на левой стороне руля шарнирно; 

- велосипедный насос - крепится к раме на нижней, верхней или 

подседельной трубе. 

 

ПОМНИ! 
 

Велосипедист является водителем и должен знать правила дорожного 
движения, следить за техническим состоянием велосипеда, а езда на 

велосипеде требует умения и большого навыка. 
 

 Выезжать на дорогу мальчикам и девочкам разрешается с 14-летнего 

возраста, на мопеде – с 16 лет. 

 Движение на велосипедах разрешается по проезжей части в один ряд как 

можно правее, на расстоянии не более одного метра от ее правого края. 

Выезд на большее расстояние разрешается лишь для объезда препятствий 

(стоящий автомобиль, ремонтные работы и т.д.) или для обгона медленно 

движущихся транспортных средств (гужевая повозка, дорожный каток, 

тележка и т.д.) и в разрешенных случаях для поворота налево или 

разворота. 

Допускается движение по обочине, если это не создает помех  

пешеходам. 

 Обгонять разрешается только при хорошей видимости и когда дорога 

свободна, соблюдая крайнюю осторожность. Перед обгоном следует 

удостовериться в том, что ни впереди, ни сзади нет приближающегося 

транспорта. После обгона надо подать сигнал для поворота направо – 

поднять вытянутую в правую сторону правую руку до уровня плеча (либо, 

согнув в локте под прямым углом вверх левую руку, вытянуть ее в 

сторону), затем отъехать к правому краю дороги. 

 Если дорога свободна, то перед поворотом налево надо подать сигнал – 

вытянуть в сторону левую руку до уровня плеча (либо, согнув в локте под 

прямым углом вверх правую руку, вытянуть ее в сторону),  а затем ехать 

все еще в прямом направлении. Предупредительный сигнал следует давать 

заблаговременно - примерно, на расстоянии 30-40 метров. А вообще-то, чем 

раньше, тем лучше. 
Самый опасный маневр для велосипедиста – это поворот НАЛЕВО 

или разворот. Их  разрешается совершать только на дорогах, где имеется 

одна полоса движения в данном направлении. Это может себе позволить 

велосипед, мастерски владеющий велосипедом,  который свободно и 

спокойно ориентируется в дорожном движении. Безопаснее, поворачивая 

налево, сойти с велосипеда и вести его рядом, соблюдая правила перехода 

перекрестка для пешеходов. 
 

 

Велосипедист должен постоянно следить за другими 

транспортными средствами, за пешеходами,  

знать все дорожные знаки! 

 

 



 

Водителям велосипеда ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 

 
 

ТВОЙ ДРУГ – ВЕЛОСИПЕД! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Велосипед – удобное транспортное средство,  

но в неумелых руках  

оно может быть очень опасно. 

 

_______________________________________________________________ 
 

 ездить на велосипеде по 

тротуарам, пешеходным 

дорожкам парков, садов, 

бульваров; 

 

 ездить непосредственно за 

автобусом или каким-либо 

другим транспортным средст-

вом. Если движущееся 

впереди транспортное 

средство затормозит, то 

столкновение неизбежно; 

 

 перевозить пассажира на 

раме или багажнике. Детей в 

возрасте до 7 лет разрешается 

перевозить только в том 

случае, если имеется 

специальное дополнительное 

сиденье, оборудованное 

подножками, прикреплены-

ми к передней раме; 

 

 ездить на велосипеде в 

болезненном или усталом 

состоянии; 

 

 ездит по несколько 

велосипедистов в ряд; 

 

 ездить в темное время суток 

без переднего белого и 

заднего красного фонаря; 

 
 

 

 перевозить предметы, 

которые выступают более чем 

на 0,5 метра по длине или 

ширине за габариты 

велосипеда. Особенно опасно 

перевозить косу, длинную 

удочку и т.д.; 

 цепляться за движущийся 

транспорт, ехать на буксире, 

вне зависимости от способа 

буксировки 

 
 
 

 ездить, не держась за руль 

хотя бы одной рукой 

 

 

 


