
Правила дорожного движения (ПДД)  

для велосипедистов и пешеходов 

 

ПДД касается всех. Его соблюдать обязан любой человек в независимости 

от того, является он водителем транспортного средства (ТС) или пешеходом. 

Незнание ПДД не освобождает от ответственности. 

 

Пешеход – участник дорожного движения, находящийся вне 

транспортного средства, в том числе ведущий велосипед. 

Велосипед – транспортное средство. 

Велосипедист – лицо, управляющее велосипедом. 

Водитель – лицо, управляющее каким-либо транспортным средством. 

Сюда же относится велосипедист. 

Т.е. исходя из выше сказанного, велосипедисты являются водителями ТС. 

Все пункты ПДД, относящиеся к транспортным средствам, относятся в том 

числе и к велосипедам. Если велосипедист собьет пешехода, то это будет ДТП 

со всеми вытекающими последствиями. 

 Обратите внимание: водитель велосипеда не является пешеходом во 

время движения. Однако человек, ведущий велосипед, пешеходом является. 

 

В каком возрасте и где можно ехать на велосипеде? 

Управлять велосипедом разрешается в любом возрасте. Однако в 

зависимости от возраста правила движения на велосипеде различаются. 

Движение велосипедистов в возрасте до 7 лет возможно только вместе с 

пешеходами (по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам, 

пешеходным зонам). 

Движение велосипедистов в возрасте от 7 до 14 лет возможно по 

тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, а 

также в пределах пешеходных зон. 

Движение по проезжей части дорог возможно только начиная с 14 лет. 

 



 

 

 

Важные правила для велосипедистов. 

 

 Запрещено движение велосипеда, у которого есть неисправности 

рабочей тормозной системы или рулевого управления.  

 Запрещено управлять велосипедом лицам, находящимся в состоянии 

алкогольного опьянения, а также передавать управление лицам, 

находящимся в состоянии опьянения. 

 В темное время суток на велосипеде должны быть включены фары или 

фонари, а в светлое время суток ближний свет фар или дневные ходовые огни. 

 Водитель велосипеда должен подавать рукой сигналы поворота перед 

началом движения, перестроением, поворотом и остановкой.  

 Запрещается пересекать дорогу по пешеходным переходам. 

 

 

 



ПЕШЕХОД 

 

Как и где необходимо двигаться пешеходам? 

 

 Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным 

дорожкам, а при их отсутствии — по обочинам, велосипедной дорожке или 

в один ряд по краю проезжей части дороги. 

 Вне населенных пунктов при движении по краю проезжей части дороги 

пешеходы должны идти навстречу транспортным средствам. 

 Если пешеход ведет велосипед, он должен следовать по ходу движения 

транспортных средств. 

 Пешеход не должен останавливаться в непосредственной близости от 

проходящего автомобиля. 

 Переходить проезжую часть дороги нужно по пешеходным переходам. 

Есть регулируемые и нерегулируемые пешеходные переходы. При 

отсутствии в зоне видимости перехода разрешается переходить дорогу под 

прямым углом там, где дорога хорошо просматривается в обе стороны. 

 На нерегулируемых пешеходных переходах можно выходить на 

проезжую часть дороги, убедившись, что переход будет безопасен и 

поблизости нет машин. Нельзя выбегать на дорогу. 


