
Как обеспечить безопасность ребенка при использовании велосипеда 
или средств индивидуальной мобильности 

Одной из причин дорожно-транспортных происшествий является 
использование детьми и подростками велосипедов и средств индивидуальной 
мобильности: гироскутера, сегвея, моноколеса, самоката. К сожалению, 
далеко не все знают правила их безопасного использования. Оказавшись в 
транспортном потоке на проезжей части, ребенок не всегда знает, как 
правильно поступить, может растеряться, запаниковать, совершить 
необдуманный поступок. Это обстоятельство способствуют возникновению 
дорожно-транспортного происшествия, может привести к травмированию 
или гибели ребенка. 

Средства индивидуальной мобильности и велосипеды являются 
самыми незащищенными видами транспортных средств. Незначительные 
столкновения, и даже падение, могут привести к серьезным последствиям. 
Приобретая для ребенка такие средства передвижения, необходимо 
позаботиться о дополнительных средствах защиты – шлемах, налокотниках, 
наколенниках, перчатках. 

Предлагаем вашему вниманию основные правила безопасности при 
использовании средств индивидуальной мобильности и велосипедов. 

Велосипед. Ребенок в возрасте до 7 лет может передвигаться только по 
тротуарам или велопешеходным дорожкам. 

Велосипедисту в возрасте с 7 до 14 лет разрешено движение по 
тротуарам, велопешеходным или велодорожкам, а также  в жилых зонах, 
обозначенных специальными знаками. 

С 14 лет разрешено движение по крайнему правому ряду проезжей 
части дороги, но только случае отсутствия велопешеходных и велодорожек. 

Двигаться по разметке пешеходного перехода через дорогу разрешено 
только пешком, при этом велосипед необходимо катить рядом. 

Сигналы, подаваемые велосипедистом: 
 поворот направо: вытянуть правую руку полностью в сторону 

направления поворота или левую руку вытянуть в сторону и согнуть в локте 
под прямым углом вверх (как для ответа на уроке); 

 поворот налево: вытянуть левую руку полностью в сторону 
направления поворота или правую руку вытянуть в сторону и согнуть в локте 
под прямым углом вверх; 

 остановка движения: заранее поднять вверх любую руку. 
Водителю велосипеда запрещается:  
 ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой; 
 перевозить пассажиров, кроме ребенка в возрасте до 7 лет, на 

дополнительном сиденье, оборудованном надежными подножками; 
 перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или 

ширине за габариты, или груз, мешающий управлению; 
 двигаться по дороге при наличии рядом велосипедной дорожки; 



 поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным 
движением и на дорогах, имеющих более одной полосы для движения 
в данном направлении; 

 двигаться по автомагистрали; 
 двигаться по дороге в темное время суток или в условиях 

недостаточной видимости без включенного переднего белого фонаря. 
Средства индивидуальной мобильности – это средства для 

передвижения пешеходов. Поэтому передвигаться на них можно только по 
тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам, в пределах 
пешеходных зон, а также в местах, закрытых для движения транспорта: 
парках, скверах, во дворах или на специальных площадках.   

Выезжать на проезжую часть дороги категорически запрещено! 
Переходить дорогу можно только пешком, полностью прекратив 

использование средств индивидуальной мобильности. 
При использовании средств индивидуальной мобильности необходимо: 
 надевать защитную экипировку: велошлем, перчатки, наколенники, 

налокотники; 
 использовать световозвращающие элементы на одежде;  
 выбирать для катания ровную поверхность без повреждений и 

больших перепадов высоты; 
 сохранять безопасную скорость, уметь аккуратно останавливаться; 
  избегать катания в узких пространствах, в местах массового 

скопления людей, в местах, где много помех и препятствий, а также при 
недостаточном освещении; 

 отказаться от использования смартфона, плеера с наушниками и 
других гаджетов во время катания, чтобы контролировать ситуацию; 

 вовремя заряжать аккумулятор устройства; 
 использовать только исправные устройства. 
Уважаемые родители, если вы приобрели ребенку велосипед или 

средство индивидуальной мобильности, научите его кататься сначала на 
закрытой площадке и проконтролируйте знание Правил дорожного 
движения. 

 


