
 

Уважаемые мамы и папы, бабушки и дедушки ! 
 

Ваш ребенок получил долгожданный подарок - велосипед. Радости нет 

предела. Но не торопитесь выпускать своего ребенка на дорогу. 

Подумайте, есть ли у него для этого необходимые знания, опыт, умение 

безопасно ездить. 

ПОМНИТЕ: Велосипед - быстроходный вид транспорта. 

И велосипедист ничем не защищен от удара при падении с него и 

столкновении с машинами. 

СОВЕТ: Итак, вы прикатили велосипед из магазина домой. 

Не забудьте сообщить своему ребенку самое главное:  

 до 14 лет категорически запрещается кататься на велосипеде по 

улицам и дорогам, 

 велосипед должен иметь исправные тормоза и звуковой сигнал. 

Если Вашему ребенку 14 лет, то: 

 ездить на велосипеде можно только в один ряд, не более одного метра 

от тротуара или обочины,  

 для поворота налево или разворота нужно сойти с велосипеда и вести 

его руками. 

 

Напоминаем  о правилах движения на мопедах: 

 

Согласно пункту  24 ПДД 

«Дополнительные требования к движению мопедов»: 

 

П.24.1.     Управлять мопедом разрешается лицам не моложе 16 лет. 

П.24.2.     Мопеды должны двигаться только по крайней правой полосе в 

один ряд как можно правее, на расстоянии  не более 1 метра от правого 

края проезжей части. Запрещается ездить по тротуарам. 

П.24.3.      Водителям мопеда 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. 

• Поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным 

движением и на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в 

данном направлении. Для поворота или разворота на таких дорогах нужно 

сойти с мопеда и перейти дорогу, ведя мопед рядом. При поворотах и 

остановках водители мопеда должны  подавать сигналы  рукой. 

• Запрещается буксировка мопедов. 
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