
22 ДТП с детьми-велосипедистами 
зарегистрировано в 2018 году 
в Тамбовской области

18 из них произошли 
по собственной неосторожности детей

1 случай привел к непоправимым 
последствиям  - тяжелые увечья и инвалидность

Основные нарушения ПДД велосипедистами, 
приведшие к ДТП в 2018 году:

нарушение правил расположения 
транспортного средства на проезжей части

пересечение проезжей части на велосипеде
по пешеходному переходу

Сопутствующее нарушение - 
управление велосипедом на автодороге 
лицом, не достигшим 14 лет

Велосипедист является таким же водителем
транспортного средства, 
как и сидящий за рулем автомобиля 
или мотоцикла, поэтому ему необходимо 
выполнять правила дорожного движения (ПДД).

Основные обязанности велосипедистов

1. Содержать свое транспортное средство
в исправном техническом состоянии.

2. Ездить по специально отведенным 
велосипедным дорожкам, либо, при их отсутствии, 
как можно ближе к правому краю дороги 
и только в один ряд с другими велосипедистами.

3. Подавать предупредительные сигналы 
перед каждым маневром, 
даже если сзади нет 
движущегося транспортного средства.

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.

Водителям велосипедов запрещается

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

2. Перевозить пассажиров, если это 
не предусмотрено конструкцией велосипеда, 
и детей до 7 лет без специально оборудованных 
для них мест  

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, 
спешиться с велосипеда и перевезти его 
на противоположную сторону дороги.

5. Буксировать велосипед другим 
транспортным средством.

Выезд на проезжую часть велосипедиста, 
не достигшего 14 летнего возраста, 

- категорически запрещен!

ПОМНИТЕ
В темное время суток или в условиях 
недостаточной видимости рекомендуется иметь 
на одежде световозвращающие элементы


