Что должен знать велосипедист?
Первым изобретателем велосипеда был немец Дрез фон Зауэрбронн, который
в 1818 году представил всем свою дрезину – два соединённых рамой колеса,
руль и седло. Для движения надо было отталкиваться ногами от земли.
В 1861 году француз Пьер Мишо сделал велосипед с педалями. В 1875 году
появился первый двухколёсный велосипед. Но для более быстрой езды люди
увеличили переднее колесо. Он был очень опасен, потому что можно было
свернуть себе шею, упав с велосипеда. В 1886 году англичанин Старли
соорудил настоящий двухколёсный велосипед, у которого было два
одинаковых колеса, две педали и цепь. Так появилась цепная передача в этой
популярной машине.
В 1888 году ирландец Данлоп снабдил колёса надувными шинами.
Согласно Правилам дорожного движения, велосипед – транспортное
средство, кроме инвалидных колясок, которое имеет по крайней мере два
колеса и приводится в движение как правило мускульной энергией лиц,
находящихся на этом транспортном средстве, в частности при помощи
педалей или рукояток, и может также иметь электродвигатель номинальной
максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки, не превышающей
0,25 кВт, автоматически отключающийся на скорости более 25 км/ч.
Транспортное средство – устройство, предназначенное для перевозки по
дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нём.
Водитель – лицо, управляющее каким-либо транспортным средством.
Участник дорожного движения – лицо, принимающее непосредственное
участие в процессе движения в качестве водителя, пешехода, пассажира
транспортного средства.
Из этого вывод: раз велосипед – транспортное средство, то велосипедист –
водитель этого транспортного средства, а значит, участник дорожного
движения.
«Участники дорожного движения обязаны знать и соблюдать относящиеся к
ним требования правил дорожного движения, сигналов светофора, знаков и
разметки, а также выполнять распоряжения регулировщиков, действующих в
пределах предоставленных им прав и регулирующих дорожное движение
установленными сигналами».
Движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет должно осуществляться
по велосипедной, велопешеходной дорожкам или полосе для
велосипедистов.

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 14 лет либо
перевозит ребенка в возрасте до 7 лет на дополнительном сиденье, в
велоколяске или в прицепе, предназначенном для эксплуатации с
велосипедом.
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.
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 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.
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.

Специальные сигналы при движении на велосипеде:
Для обозначения манёвра правилами предусмотрены следующие знаки:
• Поворот или перестроение направо – вытянутая правая рука, либо
вытянутая и согнутая в локте левая рука
• Поворот или перестроение налево – вытянутая левая рука, либо вытянутая и
согнутая в локте правая рука
Не рекомендуется пользоваться альтернативными способами (там, где
согнутая рука).
• Остановка – поднятая вверх рука (любая)
Велосипед должен иметь исправные тормоз, руль и звуковой сигнал, быть
оборудован спереди световозвращателем и фонарём или фарой (для
движения в тёмное время суток и в условиях недостаточной видимости)
белого цвета, сзади – световозвращателем или фонарём красного цвета, а с
каждой боковой стороны – световозвращателем оранжевого или красного
цвета. Одежда водителя велосипеда обязательно должна иметь
светоотражающие элементы.
ОГИБДД УМВД России по г. Великий Новгород рекомендует изучить эти
правила родителям вместе с детьми и показать пример в разумном
управлении велосипедом.
Безопасность на дороге определяется активным взаимодействием всех
участников дорожного движения, поэтому требуется не только соблюдать
Правила дорожного движения, но и всегда убеждаться, что их соблюдают
другие участники.
На дороге надо быть внимательным всегда!

