
 
ОБЯЗАННОСТИ ВЕЛОСИПЕДИСТА НА ДОРОГЕ  

В СООТВЕТСТВИИ С ПДД 

 
Велосипедист является таким же водителем транспортного средства, как и сидящий за 

рулем автомобиля или мотоцикла, поэтому ему необходимо выполнять правила дорожного 

движения (ПДД), действующие на территории Российской Федерации. 

Основные обязанности: 
Выезжать на проезжую часть дороги разрешено с 14 лет, с условиями знаний Правил 

дорожного движения РФ. 

1. В обязанности велосипедистов входит содержание своего транспортного средства в 

исправном техническом состоянии. Велосипед должен быть с исправным тормозом и 

работающим звуковым сигналом. Он требуется для предупреждения пешеходов о приближении 

велосипеда. Ездить ночью по дороге или во время дождя, в условиях недостаточной видимости, 

разрешается только с освещением. Спереди на велосипед нужно поставить фару или 

дополнительно белый световозвращатель, сзади — фонарь и обязательно красный 

световозвращатель, по бокам — и световозвращатели оранжевого цвета. 

2. Велосипедист должен управлять, как можно ближе к правому краю дороги и только в 

один ряд с другими велосипедистами. Во время обгона другого велосипедиста или гужевой 

повозки, а также объезда стоящего транспорта всё же нужно кратковременно удаляться от 

правого края дороги. И лучше как можно дальше объезжать препятствие, особенно 

остановившийся автомобиль, ведь из него в любой момент может начать выходить водитель. 

Обгон или объезд нужно совершать только слева. 

3. В обязанности велосипедиста также входит подача предупредительных сигналов 

перед каждым маневром, даже если сзади нет движущегося транспортного средства. Перед 

любым поворотом или перестроением и до торможения водитель велосипеда должен подать 

предупредительный сигнал рукой, и, что важно, не за секунду до начала вращения руля или 

нажатия на тормозные рычаги. Вам нужно заблаговременно предупредить сзади едущего 

водителя. В ПДД предусмотрены следующие сигналы, подаваемые рукой: 

• Сигнал правого поворота или перестроения — вытянутая в направлении поворота правая рука 



либо левая, выставленная от себя и согнутая в локте под прямым углом. 

• Сигнал левого поворота или перестроения — вытянутая в направлении поворота левая рука 

либо правая, выставленная от себя и согнутая в локте под прямым углом. 

• Сигнал торможения — поднятая вверх и выпрямленная в локте левая или правая рука. 

Подав сигнал рукой, вы не получаете никакого преимущества в движении, поэтому всегда 

убеждайтесь в том, что сзади едущий участник движения понял ваши намерения и не начал 

обгон. 

4. Кататься на велосипедах, роликах, скейтах, так же как играть, можно только на 

специальных площадках, скверах, парках, то есть подальше от дорог и автомобилей. 

            Водителям велосипедов запрещается: 
1. Ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой. 

2. Кататься по тротуарам, пешеходным дорожкам и обочинам. В правах всё-таки 

допускается движение по обочине, нужно только не мешать пешеходам идти по ней или 

садиться в автобус. Ну а пешеходные дорожки или тротуары предназначены только для 

пешеходов, и при движении по ним каждый человек должен чувствовать себя в безопасности. 

3. Передвигаться по автомагистралям. 

4. Поворачивать налево или разворачиваться на дороге, которая имеет трамвайные пути 

или более одной полосы движения в определенном направлении. При необходимости 

повернуть или развернуться нужно доехать до пешеходного перехода, слезть с велосипеда и 

перекатить его на противоположную сторону дороги. 

5. Буксировать велосипед другим транспортным средством.  

6. Перевозить груз, выступающий за габариты по ширине или длине более чем на 0,5 

метра и мешающий управлению. Удочки, трубы и какие-то палки на велосипеде нарушают 

устойчивое положение, особенно при выполнении поворотов. Зацепив выступающий предмет, 

автотранспортное средство может перевернуть велосипед. 

7. Катать взрослых пассажиров запрещено. Разрешено перевозить детей в возрасте до 7 

лет можно, но только на дополнительно установленном сиденье с подножками. 


