
Родителям велосипедистов! 

Госавтоинспекция напоминает о необходимости 

соблюдения 

Правил дорожного движения 

С приходом весны на улицах все чаще можно встретить пешеходов, 

передвигающихся на самокате, велосипедистов, а также любителей мопедов, 

скутеров и новомодного средства передвижения – моноколеса. Следует 

отметить, что наиболее безопасными местами для катания на самокатах, 

велосипедах и моноколесе являются парки и специальные площадки. Никогда не 

выезжайте на роликах или скейтах на проезжую часть, не катайтесь на них по 

тротуарам! Будьте предельно внимательны – даже незначительные 

столкновения, а иногда и просто падения могут повлечь серьезные последствия. 

Внимание, велосипедисты! 

Эти правила для вас! 

1. Всегда носите специальный шлем и другие средства защиты, такие как 

наколенники и налокотники: они уберегут вас от травм в случае падения. 

Держитесь за руль двумя руками. Езда «без рук», прыжки и прочие чудеса 

велофристайла уместны только на специально оборудованных площадках и 

только тогда, когда вы уверены в полной безопасности трюка. 

2. Велосипед – это «индивидуальный» вид транспорта. Перевозить пассажиров 

на раме или на багажнике запрещается! Правила дорожного движения 

разрешают «брать на борт» только ребенка до 7 лет и только в том случае, если 

твой велосипед оборудован специальным сиденьем с надежными подножками. 

3. Движение велосипедистов младше 7 лет может осуществляться только в 

сопровождении взрослых. И главное: выезжать на дороги общего пользования 

вы можете, только если вам уже есть 14 лет! Но даже если вы катаетесь на 

велосипеде в парке или во дворе, всегда помните, что вокруг вас находятся 

другие люди. Внимательно смотрите по сторонам, чтобы не налететь ненароком 

на спешащего пешехода и не нанести ему увечья! 

4. Пересекая дорогу по пешеходному переходу, нужно остановиться, спешиться 

и катить велосипед рядом с собой. 

Скутер, мопед – транспортные средства повышенной опасности, способные 

разгоняться до 50-55 км/час, а мотоцикл – более 100 км/час. Прежде чем садиться 

за руль мотоцикла или скутера, выучите Правила дорожного движения. Всегда 



пользуйтесь мотошлемом. Помните, что выезжать на скутере и мопеде на дороги 

общего пользования вы можете, только если вам исполнилось 16 лет, для 

управления данными ТС необходимо иметь водительское удостоверение 

категории «М». Управлять мотоциклом можно с 18 лет при наличии 

водительского удостоверения категории «А». При движении по дорогам 

необходимо иметь спереди фонарь (фары) с белым светом, а сзади – фонарь 

(фары) с красным светом и красным светоотражателем. 

Внимание, водители! Напоминаем о необходимости быть предельно 

внимательными и предупредительными к другим участникам дорожного 

движения внутри дворовой территории и на дорогах города 


