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Запомните!
Правилами дорожного 

движения оговорено, 
что возраст для 
управления на 
общественных 
дорогах велосипедом 
должен составлять 
14 полных лет.



Где можно кататься на велосипеде?

Есть у меня велосипед,
Но нет четырнадцати 
лет.
Пока катаюсь во дворе,
Где безопасно детворе.



И даже в дом 
соседний к деду

Я через улицу 
не еду.

Я через улицу иду,

Велосипед с собой 
веду.



Какое снаряжение необходимо 
велосипедисту?

-звонок;

-передняя фара с белым 
светом;

-задний фонарь и 
отражатель красного 
цвета;

-зеркало заднего вида;

-путевой инструмент;

-велосипедный насос.



Какие знаки необходимо знать?

«Движение на 
велосипеде 
запрещено»;

«Велосипедная 
дорожка» (по ней 
можно ездить на 
велосипеде).



Сигналы велосипедиста

 сигналу левого поворота соответствует     
вытянутая в сторону левая рука;

 сигналу правого поворота соответствует 
вытянутая в сторону правая рука или согнутая в 
локте вверх  левая рука.



Правила для пассажиров велосипеда

• Пассажиром велосипеда может быть 
ребенок не старше 7 лет;

• Велосипед должен иметь                                  
специальное пассажирское                             
сиденье и надежные                                                          
подножки для                                                
пассажира.



Запрещается:
 Ездить, если неисправна тормозная 

система или рулевое управление;

Перевозить   груз, мешающий 
управлению велосипедом;

 Ездить, не держась за руль хотя бы одной 
рукой.



Кататься на роликах тоже не так просто!

 Очень важно надеть на себя все защитные  
средства: шлем, перчатки, налокотники, 
наколенники;

 Перед тем, как надеть ролики,                       
проверьте, всё ли с ними                                                      
в порядке, не стёрлись ли                                           
колёса и тормоза  и т.д.



Любителей кататься вблизи проезжей части

Порой подстерегает серьёзное несчастье!

Ездить на роликовых коньках не разрешается ни 
по тротуару, ни по проезжей части, ни по 
пешеходным переходам!



Проверь себя:
 Что надо сделать перед началом движения?

 До скольких лет выезд на дорогу на велосипеде 
ЗАПРЕЩЁН ? 

 Где можно кататься до 14 лет?

 Что запрещается правилами                                           
движения для велосипедистов?

 Как можно пересечь дорогу                                                                  
с велосипедом?

 С какими новыми дорожными                            
знаками  вы познакомились? 



 Где можно безопасно 
кататься на роликовых 
коньках?

 Что нужно надеть перед 
тем, как кататься на 
роликах?

 Где не разрешается 
кататься на роликовых 
коньках?



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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