
МБУ «ЦБС» 

Центральная детская библиотека 

м. р. Кинель-Черкасский 

«Памятка велосипедиста» 

Ездить на велосипедах по улицам и 

дорогам разрешается с 14 лет; 

Не разрешается ездить на 
велосипеде: 

- без звонка, с ненадёжными 

тормозами и рулевым управлением, а 

в тёмное время суток без зажжённого 

фонаря (фары) белого цвета спереди и 

красного фонаря сзади; 

-по тротуарам и пешеходным 

дорожкам садов и парков; 

- на расстоянии более 1 метра от 

тротуара или обочины; 

- не держась за руль руками, 

наперегонки, цепляясь за движущееся 

транспортное средство или за другого 

велосипедиста; 

- по улицам и дорогам, обучая и 

обучаясь езде на велосипеде 
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Запрещается перевозить на 
велосипеде: 

-предметы, которые могут помешать 

управлению им, или выступают 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. 

Запрещается буксировка 

велосипедистов и велосипедистами. 

Напоминая о Правилах 
движения, просим запомнить, 
что Ваша безопасность зависит 
от того, насколько точно Вы эти 
Правила соблюдаете. 
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