
Велосипедист, будь внимателен на дороге!!! 
 

Катание на велосипеде – это весело, полезно, интересно! Ведь это так не 

сложно – сел на велосипед и крути педали… Но не стоит забывать, что существуют 

правила движения на велосипеде, соблюдение которых гарантирует сохранение 

здоровья, а порой и жизни велосипедиста и других участников дорожного 

движения.  

За 2021 год в Северодвинске произошло 22 ДТП с участием велосипедистов, 

в которых 13 человек пострадало, из них 1 несовершеннолетний. 

С начала 2022 года произошло 1 ДТП с участием несовершеннолетнего 

велосипедиста. 20 апреля, водитель 1986 г.р., управляя а/м Mazda, при выезде с 

прилегающей территории рядом с домом 43 по ул. Комсомольской, допустила 

наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, 2014 г.р., который двигался по 

тротуару на велосипеде. В результате происшествия велосипедист с ушибом левого 

бедра, госпитализирован в детскую больницу. 

Водителям с наступлением теплого времени года необходимо быть более 

внимательными и осторожными на дороге, необходимо соблюдать скоростной 

режим, особенно во дворах, где много припаркованных, ограничивающих обзор 

транспортных средств, деревьев, арок. Увидев на улице ребенка, будьте готовы 

нажать на тормоз! 

Велосипедист является участником дорожного движения и обязан 

подчиняться установленным правилам, которые перечислены в Главе 24 Правил 

дорожного движения Российской Федерации. Последствием нарушения правил 

дорожного движения может быть не только причинение вреда здоровью, но и 

наступление юридической ответственности. 

Напомним основные запреты для велосипедистов: 

- управлять велосипедом, 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; 

- а также пересекать дорогу по пешеходным переходам! При движении через 

пешеходный переход велосипедист должен спешиться и руководствоваться 

требованиями, предусмотренными Правилами для движения пешеходов. 

 

За нарушение Правил дорожного движения водителям или велосипедистам 

грозит наступление ответственности. Так, например, невыполнение требования 

ПДД уступить дорогу велосипедистам, пользующимся преимуществом в 

движении, влечет наложение административного штрафа в размере от 1500 до 2500 

рублей. А за нарушение Правил дорожного движения лицом, управляющим 

велосипедом, предусмотрен административный штраф в размере 800 рублей. 

Нарушение Правил дорожного движения, повлекшее создание помех в движении 

транспортным средствам, влечет наложение административного штрафа в размере 

1000 рублей.  

 



Уважаемые велосипедисты, а также родители несовершеннолетних 

любителей покататься, прежде чем выезжать на дорогу ознакомьтесь с 

Правилами дорожного движения. Это займет не так много времени, но 

сохранит ваше здоровье, а возможно и жизнь! 


