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Правила дорожного движения  

в части, касающейся пешеходов и велосипедистов 

 

      Участники дорожного движения (водитель, пешеход и пассажир) 

обязаны: 

- знать и соблюдать относящиеся к ним требования правил дорожного 

движения, сигналов светофора, знаков и разметки, а также выполнять 

распоряжения регулировщиков; 

- помнить, что в нашей стране установлено правостороннее движение 

транспортных средств. 

Участникам дорожного движения запрещается: 

- повреждать или загрязнять покрытие дорог; 

- снимать, загораживать, повреждать, самовольно устанавливать дорожные 

знаки, светофоры и другие технические средства организации движения; 

- оставлять на дороге предметы, создающие помехи для движения. 

Основные правила поведения пешехода на дороге следующие: 

1. Переходя улицу, всегда надо смотреть сначала налево, а дойдя до 

середины дороги — направо. 

2. Переходить улицу нужно только по пешеходным переходам. Они 

обозначаются специальным знаком «Пешеходный переход». 

3. Если нет подземного перехода, то необходимо пользоваться переходом со 

светофором. 

4. Вне населенных пунктов детям разрешается идти только с взрослыми по 

краю дороги навстречу движущимся машинам. 

5. Если взрослые забыли, с какой стороны нужно обходить автобус, трамвай, 

надо им напомнить, что эти транспортные средства опасно обходить как 

спереди, так и сзади. Надо дойти до ближайшего пешеходного перехода и по 

нему перейти улицу. 

6. Ни в коем случае нельзя выбегать на дорогу. Перед дорогой надо 

остановиться. 

7. Нельзя играть на проезжей части дороги и на тротуаре. 

8. Безопаснее всего переходить улицу с группой пешеходов на зелёный цвет 

светофора. 
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Велосипед и мопед относятся к транспортным средствам. Управлять 

велосипедом при движении по дорогам разрешается лицам не моложе 14 

лет, мопедом - не моложе 16 лет. 

Водители велосипеда и мопеда должны двигаться только по крайней правой 

проезжей части дороги в один ряд как можно правее. 

Допускается движение по обочине, если это не создает помех пешеходам. 

Водителям велосипеда и мопеда запрещается: 

- ездить не держась за руль; 

- перевозить пассажиров, кроме ребенка в возрасте до 7 лет на специальном 

сидении, оборудованном надежными подножками; 

- перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или 

ширине за габариты велосипеда или мешает его управлению; 

- двигаться по проезжей части дороги при наличии рядом велосипедной 

дорожки. 

Передвигаясь на велосипеде или мопеде, можно выполнять левый поворот 

или разворот лишь на дорогах, имеющих одну полосу для движения в данном 

направлении и не имеющих трамвайного движения. 

Требования к техническому состоянию и оборудованию велосипедов: 

- велосипеды должны иметь исправные тормоза и звуковой сигнал, т. е. 

соответствовать техническим требованиям завода-изготовителя; 

- при движении в темное время суток велосипеды должны иметь внешние 

световые приборы: впереди — фара белого цвета, сзади — фонарь или 

светоотражатель красного цвета, с боковых сторон — светоотражатели 

оранжевого или красного цвета. 


