
Требования к водителям мопедов и велосипедов 

 

Правила дорожного движения, а именно глава 6 «Требования к 

водителям мопедов и велосипедов» четко регламентирует правила 

поведения для велосипедистов на дороге. Выехав за пределы 

своего дома, велосипедист становится полноправным участником 

движения.  

 

Рассмотрим основные пункты главы 6: 

 

6.1 Двигаться по проезжей части на велосипедах 

разрешается лицам, достигшим 14-летнего возраста. 

 

Правила езды на велосипеде для детей позволяют ездить по 

дорогам детям старше 14 лет. Детям до 14 лет разрешено 

передвигаться только по тротуарам, а детям до 7 лет строго в 

сопровождении взрослых. 

 

6.2. Велосипедист имеет право управлять велосипедом, который 

оборудован звуковым сигналом, световозвращателями: спереди — 

белого цвета, по бокам — оранжевого, сзади — красного. 

 

6.3. При движении в темное время суток и в условиях 

недостаточной видимости на велосипеде необходимо включить 

фонарь (фару). 

 

Для обеспечения хорошей видимости необходимо иметь задний 

фонарь и передний, что позволят обозначить себя на дороге. 

 

6.4. Водители велосипедов, двигаясь группами, должны ехать друг 

за другом, чтобы не мешать другим участникам дорожного 

движения. Колонна велосипедистов, движущаяся по проезжей 

части, должна быть разделена на группы по 10 велосипедистов с 

расстоянием между группами 80 — 100 м. 

 

Разделение на группы позволит не затруднять движение других 

транспортных средств и избежать пробок, столпотворений. При 



движении в колонах интервал между велосипедами должен 

составлять 1,5-2 метра. 

 

6.5. Водители велосипедов могут перевозить только такие грузы, 

которые не мешают управлять транспортным средством и не 

создают препятствий другим участникам дорожного движения. 

 

Здесь вроде все ясно и так. Груз не должен препятствовать и 

создавать помехи другим видам транспорта. Для перевозки грузов 

существуют специальный прицеп для велосипеда, багажники, 

которые упрощают перевозку определенного типа груза. 

 

6.7. Водителям мопедов и велосипедов запрещается: 

 управлять мопедом (велосипедом) с неисправными тормозом и 

звуковым сигналом, а также без освещения в темное время суток и 

в условиях недостаточной видимости; 

 двигаться по проезжей части, если рядом есть велосипедная 

дорожка; 

 двигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам (кроме детей на 

детских велосипедах под присмотром взрослых); 

 во время движения держаться за другое транспортное средство; 

 ездить, не держась за руль и снимать ноги с педалей (подножек); 

 перевозить пассажиров, за исключением детей в возрасте до 7 лет, 

на дополнительном сиденьи, оборудованном надежно 

закрепленными подножками; 

 буксировка мопедов и велосипедов; 

 буксировка прицепа (кроме предназначенного для эксплуатации с 

этими транспортными средствами). 

 


