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ВЕЛОСИПЕДИСТУ
ВОДИТЕЛЯМ ВЕЛОСИПЕДА ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
V Управлять велосипедом, не держась за руль хотя бы одной рукой.
V Перевозить пассажиров, кроме ребёнка в возрасте до 7 лет 

на дополнительном сиденье, оборудованном надёжными подножками.
V Перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине 

или ширине за габариты, или груз, мешающий управлению.
V Двигаться по дороге при наличии рядом велосипедной дорожки.
V Поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным 

движением и на дорогах, имеющих более одной полосы для движения 
в данном направлении (в этом случае нужно сойти с велосипеда 
и перейти дорогу по пешеходному переходу).

V Переезжать дорогу по пешеходным переходам на велосипеде.
В этом случае также нужно сойти с велосипеда и перейти дорогу, 
подчиняясь правилам для пешеходов.

V Двигаться по автомагистралям.
V Двигаться по дороге в тёмное время суток или в условиях 

недостаточной видимости без включенного переднего белого фонаря.
V Двигаться на велосипеде, у которого неисправны тормозная система 

или рулевое управление.
V Буксировать велосипеды, а также буксировать велосипедами прицепы, 

кроме прицепа, предназначенного для эксплуатации вместе 
с велосипедом. ^

ДВИЖЕНИЕ В ТЕМНОЕ 
ВРЕМЯ СУТОК ИЛИ 
ПРИ НЕДОСТАТОЧНОЙ 
ВИДИМОСТИ
На велосипеде должны быть 
включены фары или фонари.
Велосипедистам 
рекомендуется иметь 
при себе предметы со 
световозвращающими 
элементами и обеспечивать 
видимость этих предметов для 
водителей других транспортных 
средств.

ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ ВЕЛОСИПЕДИСТУ

я ft.

4.4.1.
«Велосипедная

дорожка»

4.4.2.
«Конец велосипедной 
дорожки или полосы 
для велосипедистов»

4.5.2.
«Пешеходная 

и велосипедная 
дорожка 

с совмещенным 
движением (велопеше- 

ходная дорожка 
с совмещенным 

движением)»

4.5.3.
«Конец пешеходной 
и велосипедной до

рожки с совмещенным 
движением

4.5.4. 4.5.5.
Пешеходная и велосипедная дорожки 

с разделением движения»

4.5.6. 4.5.7.
Конец пешеходной и велосипедной дорожки 

с разделением движения 
(конец велопешеходной дорожки 

с разделением движения)»
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5.11.2.
«Дорога с полосой 

для велосипедистов»

5.12.2.
«Конец дороги 
с полосой для 

велосипедистов»

5.13.3. 5.13.4.
«Выезд на дорогу с полосой 

для велосипедистов»

5.14.2.
«Полоса для 

велосипедистов»

5.14.3.
«Конец полосы 

для велосипедистов»

5.19.1.
«Пешеходный

переход»

5.20.
«Искусственная

неровность»

3.1
«Въезд

запрещён»

3.2
«Движение

запрещено»

3.9
«Движение 

на велосипедах 
запрещено»

&
4.5.1

«Пешеходная
дорожка»

А лЛ
5.1

«Автомагистраль»
5.3

«Дорога 
для автомобилей»

5.21
«Жилая зона»

5.33
«Пешеходная зона»


