
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ ЕЗДЕ НА ВЕЛОСИПЕДЕ 

 

 

 

Правила безопасности при езде на велосипеде: 

соблюдение этих правил снизит вероятность 

аварии.  

 

 Используйте велосипед в соответствии с возрастом ребенка. 

 Потренируйтесь перед тем, как начнете ездить на общественных 

дорогах. 

 Неопытных велосипедистов необходимо проинструктировать о 

правилах дорожного движения. 

 Выучите правила поведения, принятые среди велосипедистов и 

байкеров. 

 Соблюдайте правила безопасности (не превышайте скорость, 

придерживайтесь правой стороны дороги, не водите в пьяном виде). 

 Внимательно следите за окружающей обстановкой: открытые дверцы 

машины, поврежденная дорога, плохо освещенные места.  

 Соблюдайте правила дорожного движения.  

 Велосипедисты соблюдают те же правила, что и мотоциклисты. Перед 

поворотом необходимо поднять руку, чтоб показать, куда Вы 

поворачиваете.  

 Так как мы все пользуемся одними и теми же дорогами, соблюдение 

правил дорожного движения превратит поездку в удовольствие.  

 Двигайтесь в направлении движения, а не против него.  

 Избегайте передвижения по основным дорогам и тротуарам. 

 Сообщите пешеходам, что едете по тротуару (Справа), если 

подъезжаете к ним сзади. 

 



ВЫЕЗД НА ДОРОГУ 

      Почти каждая поездка на велосипеде начинается с того, что приходится 

выезжать из дворового проезда, арки на дорогу с оживленным движением 

транспорта. Характерная особенность этих пересечений - они не являются 

перекрестками, где действует правило "правой руки", о котором мы 

расскажем позже, и здесь знаков приоритета "Уступите дорогу" или 

"Движение без остановки запрещено" может и не быть. В этих местах обзор 

дороги нередко закрыт, радиус поворота небольшой. Да и водители 

транспортных средств не знают, что впереди выезд - появление 

велосипедиста для них неожиданно... Поэтому не случайно статистика 

дорожных происшествий свидетельствует: в этих местах наиболее часты 

аварии из-за невнимательности велосипедистов, которые, "вынырнув" из 

бокового проезда на дорогу, ударялись в боковую часть автомобиля или 

оказывались на его пути в непосредственной близости.  

       Так как же безопаснее выехать на дорогу с оживленным движением 

транспорта?  

      Первое правило безопасного выезда на дорогу для велосипедиста должно 

быть таким. Подъезжая к дороге, нужно снизить скорость движения (при 

необходимости до полной остановки), пропустить пешеходов, идущих по 

тротуару или обочине, внимательно оценить дорожную ситуацию и только 

после этого выезжать на проезжую часть. При этом порядок обзора дороги 

должен быть следующим: посмотреть налево, затем направо - не собирается 

ли другое транспортное средство поворачивать туда, откуда вы сами 

выезжаете, и, вновь убедившись, что слева ситуация не изменилась, выезжать 

на дорогу. При повороте налево порядок обзора должен соответственно 

поменяться.  

      Второе правило гласит, что велосипедисты при выезде на дорогу из 

дворов, с мест стоянки и других прилегающих территорий должны уступить 

дорогу транспортным средствам, движущимся по ней. Как правильно 

поступить в ситуации, если на проезжей части в одном направлении имеется 

несколько полос и приближающийся автомобиль следует во втором или 

третьем ряду? Данное требование действительно лишь тогда, когда 

велосипедист непосредственно выезжает на полосу движения транспортного 

средства. Поэтому выезжать на дорогу в данном случае можно, но так, чтобы 

сразу оказаться не далее 1 метра от края проезжей части. Следует не 

забывать, что если на дороге полос движения три и более, то поворот налево 

на велосипеде Правилами запрещен. Нужно с него сойти и выполнить этот 

маневр, ведя  велосипед рядом как пешеход.  

 



НА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ 

Положение велосипедиста на проезжей части определяют боковой интервал 

и дистанция. Некоторые считают 

требование Правил - ехать не далее 

1 метра от края проезжей части - 

излишне строгим и следуют по 

центру правой полосы, а то и 

ближе к осевой линии. Между тем 

стоит задуматься: почему в 

нормативном документе именно 1 

м? Причина в том, что полоса 

движения практически любой 

дороги имеет ширину 3,5-3,75 м, а 

габарит по ширине транспортного 

средства может доходить до 2 м. 

Так вот, данное положение было введено, чтобы скоростным транспортным 

средствам не изменять траекторию движения и опасно не маневрировать и в 

то же время обезопасить велосипедиста от наезда сзади. В такой ситуации 

опережающим автомобилям не нужно перестраиваться в другой ряд, а 

велосипедисты могут безопасно продолжать движение, не озираясь назад.  

Дистанция для велосипедиста играет важную роль, когда приходится 

следовать за гужевой повозкой, трактором, другим велосипедом, чья 

скорость ненамного отличается от вашей. Она должна выбираться с учетом 

скорости движения и состояния дорожного покрытия. Выше скорость- 

больше дистанция. У водителей автомобилей есть простое правило - берется 

численное значение скорости (в км/ч), делится пополам -вот и безопасная 

дистанция в метрах. Если короче - "дистанция - половина скорости". 

Например, при скорости 30 км/ч дистанция должна быть не менее 15 м.  

 

 


