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УСОВЕРШ ЕНСТВУЙТЕ  
СВОЙ ТРАНСПОРТ  
И СВОЮ  ЭКИПИРОВКУ

Установите белую фару спереди, 
красный фонарь или катафот -  
сзади, оранжевые катафоты -  на 
педали и спицы.

Используйте защитную экипиров
ку и средства пассивной защиты: 
шлем,наколенники,перчатки, 

налокотники, световозвращаю
щие элементы.

ОБРАЩАЙТЕ 
ВНИМАНИЕ НА ЗНАКИ!

БУДЬТЕ ПРЕДСКАЗУЕМЫ -  
ПОДАВАЙТЕ СИГНАЛЫ

Остановка: поднятая вверх рука.

Поворот или перестроение 
направо: вытянутая прямая 

правая рука в сторону либо вы 
тянутая в сторону и согнутая в 
локте левая.

Поворот или перестроение 
налево: вытянутая прямая левая 
рука в сторону либо вытянутая в 
сторону и согнутая в локте правая.

ПЕРЕХОДИТЕ,
А  НЕ ПЕРЕЕЗЖАЙТЕ!

Перед переходом проезжей 
части по пешеходному переходу 

спешьтесь с велосипеда. П о 
смотрите налево, затем направо 
и еще раз налево, убедитесь, 
что уступают дорогу, и только 
потом выходите на переход, 
ведя велосипед рядом с собой.

Велосипедная Движение на 
дорожка велосипедах

запрещ ено

Движение велосипедистов в возрасте от 7 до 14 лет возможно 
по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным 
дорожкам, а также в пределах пешеходных зон.

С 14 лет: по велосипедной, велопешеходной дорожкам или полосе 
для велосипедистов. Если полоса и дорожки отсутствуют, то -  
по правому краю проезжей части или обочине. Если отсутствует 
все перечисленное, то -  по тротуару или пешеходной дорожке.



КАК ЗАЩИТИТЬ СВОЙ ВЕЛОСИПЕД ОТ КРАЖИ?

1. Храните велосипед дома

Это единственный вариант, при котором гарантирована сохранность 

вашего велосипеда. Хранение байка в подъезде, подвале или закры

том тамбуре делает его доступным для злоумышленников.

2. Если нужно оставить велосипед 
на улице - выбирайте людные места

Это может отпугнуть велоугонщика, так как вероятность того, что его 

приметы запомнят другие граждане, велика. Никогда не оставляйте 

велосипед на улице на длительный период времени.

3. Всегда пристегивайте велосипед

Пристегивайте велосипед к надежно закрепленным предметам. Для 

этой цели не подойдут устройства, которые можно унести, легко 

сломать или перепилить. Никогда не пристегивайте велосипед за 

съемные детали.

4. Используйте надежную цепь и замок

Выбирайте такое крепление, которое сложно перерезать или 

перекусить обычными инструментами - тонкие противоугонные 

тросы создают лишь иллюзию защищенности. По возможности 

используйте несколько разнотипных замков.
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Я -  водитель
велосипеда, 
мопеда, скутера!

Я -  участник дорожного движения!
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:<$% Садясь за руль велосипеда, мопеда 

( с к у т е р а )  вы с т а н о в и т е с ь  
водителями, которые обязаны знать 
и соблюдать относящиеся к ним 
требования правил, сигналов 
светофоров, знаков и разметки, а 
также выполнять распоряжения 
регулировщиков.

<Й> Управлять велосипедом на дорогах 
разрешается с 14 лет, а мопедом 
с 16 лет. Вы можете двигаться по 
обочине, если это не создает помех 
пешеходам.

При пересечении перекрестков, 
широких улиц и пешеходных 
переходов, велосипедист должен 
соити с велосипеда и вести его за 
руль, соблюдая правила движения 
для пешеходов.

Водитель велосипеда, мопеда 
(скутера  ̂обязан проверить перед 
поездкой исправность тормозной 
системы, рулевого управления, 
фар, габаритных огней.

с&> Управлять мопедом, велосипедом в 
состоянии опьянения (алкогольного, 
наркотического  или иного).

ЗЬ Ездить, не держась за руль хотя бы 
одной рукой.

<$%> Управлять велосипедом без средств 
защиты, обучаться управлению 
велосипедом на городских улицах и 
дорогах,  где есть движение  
транспорта.

оМ) Буксировать велосипеды.

Перевозить пассажиров.


