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ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ 

ВЕЛОСИПЕДИСТОВ 
1. При движении по дороге шлем и яркая одежда обязательны. В тёмное время суток — фонари. 

2. Двигайтесь как можно правее по ходу движения машин. Ехать навстречу потоку категорически 

запрещено. Берегитесь машин, припаркованных у обочины. Водитель, остановившийся покурить, 

может внезапно открыть дверь и сбить велосипедиста. 

3. С апреля 2015-го вы имеете полное право двигаться по выделенным полосам для общественного 

транспорта, если не создаёте помех для посадки-высадки пассажиров. 

4. Движение по автомагистралям велосипедистам запрещено, выбирайте обходные пути. 

5. Запрещено поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением или 

шириной более одной полосы. В таких случаях спешивайтесь, превращайтесь в пешехода и проходите 

перекрёсток по «зебре». 

6. Будьте предельно предсказуемы. Обязательно сигнальте водителям, которые едут за вами, о 

возможных манёврах: поворотах (вытянутая рука указывает в сторону поворота) или остановке 

(поднятая рука). 

7. На перекрёстке, если планируете ехать дальше по прямой, стойте в крайнем правом ряду, но чуть 

впереди стоящих машин. Тем самым вы подстрахуете себя от возможного поворота машины вправо, в 

ваш бок, и продемонстрируете своё намерение продолжать движение по прямой, никуда не сворачивая. 

8. Пропускайте пешеходов на переходах! Если велосипедист переезжает дорогу по «зебре» верхом, то 

он автоматически считается водителем и при ДТП, скорее всего, окажется виноватым. Согласно  

«Правилам дорожного движения РФ», велосипедист является полноправным участником дорожного 

движения. 

Ответственность велосипедиста определяется Правилами и Законом «О безопасности дорожного 

движения: Ст.31 Нарушение законодательства РФ о БДД влечет за собой дисциплинарную, 

административную, уголовную ответственность. За нарушения ПДД, допущенные велосипедистами, не 

достигшими 16 – летнего возраста, ответственность несут их родители 

ДОРОЖНЫЕ ЛОВУШКИ 
Ловушка № 1. Первая опасность – СТОЯЩАЯ МАШИНА. Как показывает статистика, одной из 

основных причин дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пешеходов является 

неожиданный выход на проезжую часть из-за стоящих автомобилей, деревьев, остановок. Это и есть 

типичная «дорожная ловушка», в которую дети, к сожалению, попадают очень часто. Действительно, 

казалось бы – чем может быть опасна стоящая машина? Прежде всего тем, что она мешает вовремя 

заметить опасность – например, закрыть собой другой автомобиль, движущийся с большой скоростью. 

Ловушка №2. Предметы, закрывающие дорогу. Умейте предвидеть скрытую опасность! Из-за стоящего 

автомобиля, дома, забора, кустов и др. может неожиданно выехать машина. Для перехода дороги 

нужно выбрать такое место, где дорога просматривается в оба направления. В крайнем случае, можно 

осторожно выглянуть из-за помехи, убедиться, что опасности нет, и только тогда переходить дорогу. 
Поэтому ни в коем случае нельзя выходить на дорогу из-за стоящих машин, деревьев, кустов, 

остановок, домов, заборов. Для перехода нужно выбрать такое место, где дорога хорошо 

просматривается в оба направления. 
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Ловушка № 3. Опасность на остановке! Остановка – вообще, как ни странно, одно из наиболее 

аварийноопасных мест на дороге. В зоне остановок дети попадают в ДТП даже чаще, чем на 

перекрестках, и причин тому несколько. Прежде всего, когда ребенок спешит, например, на автобус, он 

вообще не видит ничего вокруг. Кроме того, стоящие на остановке «крупногабаритные» маршрутные 

транспортные средства закрывают собой довольно большой участок дороги, по которому в этот 

момент, вполне возможно, едут другие автомобили. Нельзя обходить автобус, трамвай, троллейбус ни 

спереди, ни сзади. Для того, чтобы перейти дорогу, необходимо дойти до ближайшего пешеходного 

перехода. Или, по крайней мере, подождать, пока транспортное средство отъедет от остановки, 

убедиться в безопасности и только после этого переходить проезжую часть. 

Ловушка № 4. Машина приближается медленно. Весьма обманчивым может быть и автомобиль, 

движущийся на небольшой скорости. «Машина едет медленно, успею перебежать», — думает ребенок 

– и попадает под колеса. Во-первых, дети еще зачастую не могут правильно определить ни скорость 

автомобиля, ни расстояние до него. А во-вторых – медленно движущаяся машина может скрывать за 

собой другую, идущую на большой скорости, о чем ребенок даже не подозревает. Выход из этой 

«дорожной ловушки» — даже если машина приближается на небольшой скорости, ее все равно 

необходимо пропустить и обязательно убедиться, что за ней нет других. 

Ловушка № 5. «Пустынные» улицы. «Пустынную» улицу дети часто перебегают не глядя. На улице, 

где автомобили появляются редко, дети зачастую выбегают на дорогу, не посмотрев по сторонам, и 

попадают под машину. Даже на пустынной улице, где машины появляются редко перед выходом на 

дорогу нужно остановиться, оглядеться, прислушаться — и только тогда переходить через проезжую 

часть. 

Ловушка №6. «Дорожная ловушка» может поджидать и у светофора: зеленый сигнал еще не гарантия 

безопасности. Сегодня на дорогах мы довольно часто сталкиваемся с тем, что водители нарушают 

правила дорожного движения: едут с превышением скорости, игнорируя сигналы светофора и знаки 

пешеходного перехода. Необходимо убедиться, что все автомобили остановились, никто не мчится на 

высокой скорости и опасности для перехода проезжей части нет. 

Ловушка №7. Арки и выезды из дворов. В крупных городах местом повышенной опасности являются 

арки, через которые из дворов на проезжую часть выезжают машины. Дорожная наука – не такая 

простая, как кажется на первый взгляд. Она вовсе не ограничивается элементарными правилами вроде 

«переходи дорогу только на зеленый свет». На самом деле на дороге нас поджидает очень много 

«ловушек» и неожиданных ситуаций, сориентироваться в которых зачастую бывает сложно даже 

взрослому человеку, не говоря уж о самых юных участниках дорожного движения. 

ПАМЯТКА ДЛЯ ПЕШЕХОДА 
1. Пешеходы должны двигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам, велопешеходным дорожкам, а 

при их отсутствии — по обочинам. Пешеходы, перевозящие или переносящие громоздкие предметы, а 

также лица, передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, могут двигаться по краю 

проезжей части, если их движение по тротуарам или обочинам создает помехи для других пешеходов. 

При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек, велопешеходных дорожек или обочин, а также в 

случае невозможности двигаться по ним пешеходы могут двигаться по велосипедной дорожке или 

идти в один ряд по краю проезжей части (на дорогах с разделительной полосой — по внешнему краю 

проезжей части). При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу движению 

транспортных средств. Лица, передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, ведущие 

мотоцикл, мопед, велосипед, в этих случаях должны следовать по ходу движения транспортных 

средств. При переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток 

или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов 

пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать 

видимость этих предметов водителями транспортных средств. 

2. Движение организованных пеших колонн по проезжей части разрешается только по направлению 

движения транспортных средств по правой стороне не более чем по четыре человека в ряд. Спереди и 

сзади колонны с левой стороны должны находиться сопровождающие с красными флажками, а в 



темное время суток и в условиях недостаточной видимости – с включенными фонарями: спереди – 

белого цвета, сзади – красного. Группы детей разрешается водить только по тротуарам и пешеходным 

дорожкам, а при их отсутствии – и по обочинам, но лишь в светлое время суток и только в 

сопровождении взрослых. 

3. Пешеходы должны переходить дорогу по пешеходным переходам, в том числе по подземным и 

надземным, а при их отсутствии — на перекрестках по линии тротуаров или обочин. На регулируемом 

перекрестке допускается переходить проезжую часть между противоположными углами перекрестка 

(по диагонали) только при наличии разметки 1.14.1 или 1.14.2, обозначающей такой пешеходный 

переход. При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается переходить дорогу 

под прямым углом к краю проезжей части на участках без разделительной полосы и ограждений там, 

где она хорошо просматривается в обе стороны. 

4. В местах, где движение регулируется, пешеходы должны руководствоваться сигналами 

регулировщика или пешеходного светофора, а при его отсутствии – транспортного светофора. 

5. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть 

(трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их 

скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен. При переходе дороги вне пешеходного 

перехода пешеходы, кроме того, не должны создавать помех для движения транспортных средств и 

выходить из-за стоящего транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего 

обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств. 

6. Выйдя на проезжую часть (трамвайные пути), пешеходы не должны задерживаться или 

останавливаться, если это не связано с обеспечением безопасности движения. Пешеходы, не успевшие 

закончить переход, должны остановиться на островке безопасности или на линии, разделяющей 

транспортные потоки противоположных направлений. Продолжать переход можно лишь убедившись в 

безопасности дальнейшего движения и с учетом сигнала светофора (регулировщика). 

7. При приближении транспортных средств с включенным проблесковым маячком синего цвета 

(синего и красного цветов) и специальным звуковым сигналом пешеходы обязаны воздержаться от 

перехода дороги, а пешеходы, находящиеся на проезжей части (трамвайных путях), должны 

незамедлительно освободить проезжую часть (трамвайные пути). 

8. Ожидать маршрутное транспортное средство и такси разрешается только на приподнятых над 

проезжей частью посадочных площадках, а при их отсутствии – на тротуаре или обочине. В местах 

остановок маршрутных транспортных средств, не оборудованных приподнятыми посадочными 

площадками, разрешается выходить на проезжую часть для посадки в транспортное средство лишь 

после его остановки. После высадки необходимо, не задерживаясь, освободить проезжую часть. При 

движении через проезжую часть к месту остановки маршрутного транспортного средства или от него 

пешеходы должны руководствоваться требованиями пунктов 4—7 Правил. 

 

 

 Ссылка на Электронный образовательный портал «Дорога без опасности» http://bdd-eor.edu.ru/ 

 Ссылка на Сайт ОГИБДД http://www.gibdd.ru/ 

 Ссылка на Сайт ДДД (Добрая Дорога Детства) http://www.dddgazeta.ru/ 

 Федеральный общественный проект «Школа юного пешехода» http://detibdd.ru/ 

 Детская безопасность http://www.gibdd.ru/about/social/children-safety/ 

 Видеоуроки по дорожной безопасности Ссылка для 

скачивания  https://yadi.sk/i/5eEJYtNt3Q9UoH 

 Безопасность пассажиров http://www.gibdd.ru/about/social/remni/ 
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