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ДОРОГИЕ РЕБЯТА И УВАЖАЕМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ! 

ПРИБЛИЖАЕТСЯ ЛЕТНЯЯ ПОРА И МЫ ВСЕ С ВАМИ ПЕРЕСЯДЕМ НА 

ВЕЛОСИПЕДЫ.ХОТИМ НАПОМНИТЬ ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 

ЕЗДЕ НА ВЕЛОСИПЕДЕ 

 

 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЕЗДЕ НА ВЕЛОСИПЕДЕ 

1. Всегда надевайте шлем при езде на велосипеде. Использование шлема защитит 

Вас от травм головы. Шлем должен соответствовать стандартам безопасности и 

быть удобным. 

2. Рекомендуется надевать защитные очки и специальную велоодежду. 

3. Никогда не слушайте плеер или радиоприёмник через наушники во время езды. 

Это отвлекает вас от происходящего на дороге, что может быть очень опасно. 

4. Так как Вы являетесь участником движения, управляющим транспортным средством, 

выполняйте все требования правил дорожного движения, подчиняйтесь сигналам светофоров, 

требованиям дорожной разметки, дорожных знаков; ездите только в разрешенном направлении по 

улицам (дорогам) с односторонним движением и т.д. 

5. Всегда контролируйте вашу скорость движения. Скорость движения должна зависеть от 

состояния дороги и опыта велосипедиста. 

6. Правильно подавайте сигналы рукой при повороте, торможении и остановке. Вытянутая 

налево левая рука означает поворот налево, согнутая в локте вверх левая рука означает поворот 

направо, опущенная вниз левая рука означает остановку. 

7. Держитесь правой стороны дороги, никогда не пользуйтесь полосой встречного движения. 

8. Не катайтесь вдвоём на велосипеде, геометрия рамы которого и компоненты не предназначены 

для удвоенной нагрузки. 

9. Всегда внимательно следите за дорогой: рытвины, решётки водостока, мягкие и глубокие 

обочины могут стать причиной аварий и, как следствие, травм. Преодолевать железнодорожное 

полотно или решётки водостока нужно осторожно, направляя велосипед под углом 90°. Если нет 

уверенности в состоянии дороги, лучше преодолейте препятствие или такой участок дороги, 

спешившись. 

10. На автодорогах нужно быть особенно внимательным. Нельзя забывать о том, что 

велосипедисты менее заметны на дороге, чем автомобили и мотоциклисты. Использование 

габаритных сигналов, звонков и велоодежды со специальными отражающими полосками снизит 

возможность опасных ситуаций на дороге. Необходимо также научиться останавливать велосипед 

в любой момент. 

11. Всегда соблюдайте необходимую для остановки дистанцию до подвижного или неподвижного 

объекта. Соотносите необходимый тормозной путь и усилия торможения с состоянием дороги. 

12. Не следует ездить, не придерживая руль руками. Лучше использовать грипсы (ручки на руле), 

которые помогут предотвратить потерю управления велосипедом даже при малейших неровностях 

дорог. 

13. Следует избегать использования предметов, свободно свисающих с руля. Они могут попасть в 

спицы или спровоцировать непрогнозируемый поворот руля. 

14. Несколько велосипедистов должны двигаться в колонну по одному. 

15. Не следует ездить на велосипеде после приема медикаментов, нарушающих координацию 

движений или влияющих на скорость реакции. 

16. Даже соблюдая правила движения, будьте предельно внимательны, так как не все участники 

дорожного движения обладают большим опытом и хорошо знают правила движения велосипедов. 

Езда в дождливую (влажную) погоду 

Старайтесь избегать езды под дождем, а так же частичного или полного погружения 

велосипеда в воду. Влага может сильно сократить ресурс, срок службы компонентов Вашего 

велосипеда или даже полностью вывести их из строя. В дождливую (влажную) погоду тормоза 



работают с меньшей эффективностью, чем в сухую, поэтому Вы должны принять во внимание 

увеличение тормозного пути. Нужно помнить, что в условиях мокрой погоды снижается 

видимость и сцепление с дорогой. При поворотах на скользких поверхностях нужно снижать 

скорость. 

Берегите подшипники от попадания в них влаги! Попадание в них влаги приводит к появлению 

в них ржавчины и выводит подшипники из строя. При попадании влаги в подшипники немедленно 

обратитесь в веломастерскую. 

Езда в темноте и ночью 

Езда ночью или в других условиях ограниченной видимости очень опасна! Ваш велосипед 

укомплектован световозвращателями. Световозвращатели должны быть чистыми и правильно 

установленными. Помните, что световозвращатели  не помогут Вам лучше видеть или быть 

увиденными в полной темноте. Ночью используйте светящиеся переднюю фару и задний фонарь. 

Для того чтобы сделать себя более видимым ночью, надевайте яркую одежду со 

светоотражающими полосками. 

Внимание! 

Как любое механическое устройство, каждый велосипед и деталь, установленная на него, 

имеет ограниченный срок эксплуатации, зависящий от условий эксплуатации и нагрузок. Кроме 

того, это зависит от конструкции, применяемых материалов и от периодичности обслуживания. 

Ваш велосипед не предназначен для прыжков, выполнения трюков, спусков с крутых гор или 

любых других экстремальных способов катания. Поломки, вызванные неправильной 

эксплуатацией велосипеда, влекут за собой снятие велосипеда с гарантии. 

Падения приводят к повышенным нагрузкам на велосипед и его компоненты. Рамы или 

компоненты под воздействием высоких нагрузок могут приобрести преждевременную усталость, 

которая вызовет их непредсказуемое разрушение. Такая поломка может привести к потере 

управления и, как следствие, серьёзным травмам или даже летальным исходам. 

Регулярно проверяйте весь велосипед на предмет обнаружения следов нагрузок. 

Потёртости, трещины, вмятины, деформации или отслоение краски являются признаками 

усталости, вызванной нагрузками. Несмотря на то, что более лёгкие рамы и компоненты иногда 

могут иметь более долгий срок службы, чем тяжёлые, нужно помнить, что такие велосипеды и 

компоненты требуют более тщательных и частых проверок. 
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