
Советы родителям 

 
Если Вы собираетесь купить ребенку велосипед, то нелишним будет 

учесть следующие моменты: 

 

• Выбирайте велосипед соответственно возрасту ребенка и его умению 

кататься. Детям до 10 лет не стоит покупать серьезные модели, 

предусматривающие переключение передач. 

 

• Первый велосипед обязательно должен иметь ножной тормоз. 

Обращение с ножным тормозом осваивается намного быстрее и проще, 

нежели с ручным. 

 

• Покупайте ребенку велосипед правильного размера, не «на вырост». 

 

• Отправляйтесь покупать велосипед вместе с ребенком. Будет нелишним, 

если еще до покупки он сможет не только посидеть на велосипеде, но и 

прокатиться на нем. 

 

• Если вы собираетесь совершать серьезные велосипедные прогулки, то 

позаботьтесь о защитной экипировке: шлем, налокотники, наколенники, очки 

и перчатки. 

 

И самое главное: донесите до ребенка несколько простых правил 

дорожного движения. Объясните ему, что дорога – это территория 

повышенной опасности, где нет места юным велосипедистам. До 14 лет 

ребенок может кататься только в безопасных местах: скверы, парки, 

лесопарки, специально оборудованные велосипедные дорожки. Если ребенок 

едет в парк самостоятельно и по пути ему нужно пересекать проезжую часть, 

это можно делать только на зеленый сигнал светофора и по пешеходному 

переходу. Переходить дорогу нужно пешком, а велосипед везти за руль. 

Расскажите о том, что, каким бы современным и «продвинутым» ни был 

велосипед, он является самым неустойчивым и беззащитным транспортным 

средством на дороге. Если автомобиль при столкновении с велосипедом 

уцелеет, то велосипед наверняка будет разбит. Даже незначительный по силе 

удар для велосипедиста грозит серьезными последствиями. 

Конечно же, если вы совершаете совместные велопрогулки, показывайте 

ребенку пример безопасного поведения. Не пренебрегайте средствами 

защиты, всегда берите с собой аптечку и переходите дорогу только в 

соответствии с правилами дорожного движения. 

 

 

 



 

 

ЗНАКИ  ДЛЯ  ВЕЛОСИПЕДИСТОВ 
 

 

  
 

 

Движение на велосипеде запрещено 
 

 

 
 

 

Пересечение с велосипедной дорожкой 
 

 

 



 

Велосипедная дорожка 
 

 

 

Памятка велосипедисту 

 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

 

 Для обеспечения безопасности движения, предупреждения несчастных 

случаев каждый, кто пользуется велосипедом, должен знать и соблюдать 

следующие правила движения:  

1. Ездить на велосипедах по улицам и дорогам разрешается с 14 лет. Такое 

правило введено не случайно. Дети младшего возраста, выезжая 

на улицу, подвергают свою жизнь опасности не только потому, что 

не знают Правила дорожного движения, но и потому, что они — дети. 

Попав в поток транспорта или проезжая перекрёсток, они могут 

растеряться, потерять управление и попасть под колёса идущей рядом 

машины. К сожалению, такие случаи ещё происходят на улицах наших 

городов и посёлков.  

2. Водитель велосипеда должен иметь при себе документ, 

подтверждающий знание Правил дорожного движения.  

 

Не разрешается ездить на велосипеде: 

• без номерного знака, звонка, с ненадёжными тормозами и рулевым 

управлением, а в тёмное время суток, кроме того, без зажжённого 

фонаря (фары) белого цвета спереди и красного фонаря (или 

светоотражателя) сзади;  

• по тротуарам и пешеходным дорожкам садов, парков и бульваров;  

• на расстоянии более одного метра от тротуара или обочины;  

• не держась за руль руками, вперегонки, цепляясь за движущиеся 

транспортные средства или за другого велосипедиста;  

• в непосредственной близости к идущему впереди транспортному 

средству;  

• по улицам и дорогам, обучая и обучаясь езде на велосипеде.  

 

Запрещается перевозить на велосипеде: 

• предметы, которые могут помешать управлению им, или выступающие 

более чем на полметра по длине и ширине за габариты велосипеда;  

• пассажиров на раме или багажнике. Для перевозки ребёнка велосипед 

должен быть оборудован дополнительным сиденьем и подножками. 

Велосипедист не должен поворачивать налево и разворачиваться 

на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном 

направлении. Запрещается буксировка велосипедов и велосипедистами.  



Напоминая о Правилах движения, просим запомнить, что Ваша 

безопасность на дороге зависит от того, насколько точно Вы эти правила 

соблюдаете. 

 

 

 

 

ПАМЯТКА  ЮНОМУ  ВЕЛОСИПЕДИСТУ 

 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

 

Прочтите ПРОСТЫЕ СОВЕТЫ, как избежать беды: 
 

- главный навык для езды на велосипеде – это научиться держать равновесие; 
 

- сев за руль велосипеда, вы считаетесь водителем и должны соблюдать все 

Правила дорожного движения; 
 

- дети до 14 лет не могут ездить на велосипеде по дороге и даже по обочинам 

дорог, а также по тротуарам; 
 

- кататься на велосипеде можно только в безопасных местах, вдали от 

дорожного движения, в парках на специальных велосипедных дорожках, во 

дворах; 
 

- катаясь на велосипеде, надевайте шлем, чтобы защитить голову в случае 

падения. 
 

Прежде чем выехать из дома, велосипедист обязан: 
 

- проверить техническое состояние велосипеда; 
 

- проверить руль – легко ли он вращается; 
 

- проверить шины – хорошо ли они накачаны; 
 

- в порядке ли ручной и ножной тормоза – смогут ли они остановить велосипед 

перед неожиданным препятствием; 
 

- работает ли звуковой сигнал велосипеда, чтобы  можно было вовремя 

предупредить людей о своем приближении и не сбить их. 
 

Изучайте и строго выполняйте Правила дорожного движения! 
 


