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Наступило тёплое время года, что привело к значительному увеличению
количества двухколесных транспортных средств на дорогах. Сотни водителей
велосипедов и мопедов появились на городских улицах и влились в плотный
транспортный поток.
Естественно, велосипедист должен знать и соблюдать правила дорожного
движения относящихся к нему. Кроме того, даже если у Вас нет велосипеда, Вам также
необходимо изучить правила велосипедиста на дороге, чтобы в случае
возникновения ДТП с участием водителя велосипеда Вы могли сразу же определить
нарушение правил и четко на это указать сотруднику ГИБДД.
Вступили в силу поправки в правила дорожного движения, касающиеся
водителей мопедов и велосипедов. Первым - движение ограничили, вторым - прописали
четкие требования.
24. Дополнительные требования к движению велосипедистов и водителей
мопедов
[Правила дорожного движения] [24]
24.1. Движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет должно осуществляться
по велосипедной, велопешеходной дорожкам или полосе для велосипедистов.
24.2. Допускается движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет:
по правому краю проезжей части - в следующих случаях:
•
отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для
велосипедистов либо отсутствует возможность двигаться по ним;
•
габаритная ширина велосипеда, прицепа к нему либо перевозимого груза
превышает 1 м;
•
движение велосипедистов осуществляется в колоннах;
по обочине - в случае, если отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки,
полоса для велосипедистов либо отсутствует возможность двигаться по ним или по
правому краю проезжей части;
по тротуару или пешеходной дорожке - в следующих случаях:
•
отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для
велосипедистов либо отсутствует возможность двигаться по ним, а также по правому
краю проезжей части или обочине;
•
велосипедист сопровождает велосипедиста в возрасте до 7 лет либо
перевозит ребенка в возрасте до 7 лет на дополнительном сиденье, в велоколяске или в
прицепе, предназначенном для эксплуатации с велосипедом.

24.3. Движение велосипедистов в возрасте от 7 до 14 лет должно осуществляться
только по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также
в пределах пешеходных зон.
Обратите внимание, что "велосипедисты от 7 до 14 лет" не имеют права
ездить по велосипедным полосам, проезжей части дороги и обочине!
24.4. Движение велосипедистов в возрасте младше 7 лет должно осуществляться
только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам (на стороне для
движения пешеходов), а также в пределах пешеходных зон.
При движении по тротуарам, пешеходным дорожкам, обочинам и пешеходным
зонам велосипедист не должен создавать помехи движению иных лиц. В случае
необходимости велосипедист должен слезть с велосипеда и продолжить движение в
качестве пешехода.
Рассмотрим интересный пример. Предположим, по тротуару едет автомобиль
(в некоторых случаях это разрешено правилами) и велосипедист. Если произойдет
столкновение (ДТП), то виноваты в нем будут оба участника дорожного движения.
Если же велосипедист будет идти по тротуару пешком, то в ДТП он виноват не будет
(не будет оплачивать ремонт автомобиля).
Таким образом, пункт 24.6 подчеркивает, что в случае ДТП на тротуаре одним
из его виновников в любом случае будет велосипедист.
24.5. При движении велосипедистов по правому краю проезжей части в случаях,
предусмотренных настоящими Правилами, велосипедисты должны двигаться только в
один ряд.
Допускается движение колонны велосипедистов в два ряда в случае, если
габаритная ширина велосипедов не превышает 0,75 м.
Колонна велосипедистов должна быть разделена на группы по 10 велосипедистов в
случае однорядного движения либо на группы по 10 пар в случае двухрядного движения.
Для облегчения обгона расстояние между группами должно составлять 80 - 100 м.
24.6. Если движение велосипедиста по тротуару, пешеходной дорожке, обочине
или в пределах пешеходных зон подвергает опасности или создает помехи для движения
иных лиц, велосипедист должен спешиться и руководствоваться требованиями,
предусмотренными настоящими Правилами для движения пешеходов.
24.7. Водители мопедов должны двигаться по правому краю проезжей части в один
ряд либо по полосе для велосипедистов. Допускается движение водителей мопедов по
обочине, если это не создает помех пешеходам.
24.8. Велосипедистам и водителям мопедов запрещается:
•

управлять велосипедом, мопедом, не держась за руль хотя бы одной рукой;

•
перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или ширине
за габариты, или груз, мешающий управлению;
•
перевозить пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией
транспортного средства;
•
перевозить детей до 7 лет при отсутствии специально оборудованных
для них мест;
•
поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным
движением и на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном
направлении;
•
двигаться по дороге без застегнутого мотошлема (для водителей мопедов);
•
пересекать дорогу по пешеходным переходам.
24.9. Запрещается буксировка велосипедов и мопедов, а также буксировка
велосипедами и мопедами, кроме буксировки прицепа, предназначенного для
эксплуатации с велосипедом или мопедом.
24.10. При движении в темное время суток или в условиях недостаточной
видимости велосипедистам и водителям мопедов рекомендуется иметь при себе предметы
со светоотражающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов
водителями других транспортных средств.
Водители велосипедов должны пропускать пешеходов на переходах!
14.1. Водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому
пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или
вступившим на проезжую часть (трамвайные пути) для осуществления перехода.
Велосипед, также как и любое другое транспортное средство, должен снизить
скорость или остановиться перед переходом, чтобы пропустить пешеходов.
Распространённые нарушения правил водителями велосипедов
Самые распространенные нарушения правил водителями велосипедов - это
движение навстречу транспортным средствам и движение на велосипеде по пешеходному
переходу.
Очень часто в подобных ситуациях погибают дети, причем водители
автомобилей виноватыми не являются (они должны пропускать исключительно
пешеходов, к которым велосипедисты не относятся).
Кроме того, учитывая то, что велосипед может без проблем развивать скорость до
30-40 км/ч, велосипедисты появляются на проезжей части весьма стремительно и
неожиданно. Управляя автомобилем в теплое время года необходимо внимательно
следить за передвижениями велосипедистов по дороге и прилегающим к ней территориям.
Уважаемые участники дорожного движения! Желаем Вам отличных прогулок в
тёплый период года.

