
               не вьючная повозка и не буксир!
        Велосипед - это

Запрещается перевозить груз, выступающий 
более чем на 0,5 метра по длине и ширине
за габариты велосипеда, а также груз, 
мешающий управлению (п. 24.3 ПДД).
Груз должен быть надёжно закреплён!

Запрещается буксировка велосипедов
и мопедов, а также велосипедами
и мопедами, кроме буксировки прицепа, 
предназначенного для эксплуатации
с велосипедом или мопедом.

0,5 м 0,5 м

5.

3.

На велосипеде запрещается перевозить 
пассажиров, кроме ребёнка до 7 лет
на специальном сиденье, 
оборудованном надёжными 
подножками (п. 24.3 ПДД).

Правильно!

2. Твои друзья – не багаж!

Расположение на проезжей части 6.Уступи дорогу

Запрещено!

СОВЕТЫ
НАЧИНАЮЩИМ
ВЕЛОСИПЕДИСТАМ

Велосипедисты должны двигаться в один ряд
как можно ближе к правому краю проезжей части. 
Допускается движение по обочине,
если это не создаёт помех пешеходам. 
Но: если рядом с проезжей частью есть велосипедная 
дорожка, велосипедисты должны двигаться по ней
(п. 24.2, 24.3 ПДД).

П о м н и !  Т о л ь к о  с  1 4  л е т  т ы  м о ж е ш ь  в ы е з ж а т ь  н а  д о р о г у !

1.
Правильно!

Дорога – это не цирк!
Запрещено!

4. Проезд перекрёстков
Правильно!

Правильно!

Правильно!

Запрещено!

Запрещено! Запрещено!

Запрещено!

Правильно!

Дорога –
это не цирк!

На нерегулируемом пересечении велосипедной 
дорожки с дорогой водители велосипедов 
должны уступить дорогу транспортным 
средствам, движущимся по этой дороге
(п. 24.4 ПДД). 

Запрещается поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на дорогах, 
имеющих более одной полосы для движения в данном направлении. Чтобы повернуть налево или развернуться 
на дорогах с двумя и более полосами движения в данном направлении, велосипедист должен сойти с велосипеда
и перейти проезжую часть, ведя велосипед рядом и подчиняясь правилам для пешеходов (п. 24.3 ПДД).

Запрещается ездить, не держась за руль хотя бы
одной рукой (п. 24.3 Правил дорожного движения).

“Доброй“Доброй ДорогиДороги Детства”Детства”
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