
О Правилах дорожного движения 
для велосипедистов и водителей мопедов 

 
 Велосипед – это транспортное средство, которое имеет два колеса и приводится в движение, как правило, мускульной энергией лиц, находящихся на 

этом транспортном средстве. 
 При отсутствии велосипедной и велопешеходной дорожки движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет допускается по правому краю проезжей 
части.  Движение велосипедистов в возрасте от 7 до 14 лет должно осуществляться только по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным 
дорожкам, а также в пределах пешеходных зон. 
 Если движение велосипедиста по тротуару подвергает опасности или создает помехи для движения иных лиц, велосипедист должен спешиться и 
руководствоваться требованиями, предусмотренными Правилами дорожного движения для движения пешеходов. 
 В г. Лангепас достаточно мест для безопасного катания на велосипедах: площадь возле ЦК «Нефтяник», площадка возле Дворца спорта, дорожки вдоль 

парка «Бегемот», стадионы, скверы, автогородок. Велосипедистам нельзя кататься по проезжей части в жилой зоне. Во дворах домов дети могут играть только 
на игровых площадках. 
 При движении в темное время суток или в условиях недостаточной видимости велосипедистам рекомендуется иметь при себе предметы со 
световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями других транспортных средств.   

 Перед каждой поездкой необходимо проверить техническое состояние велосипеда. Велосипед должен иметь исправные тормоза, руль и звуковой 
сигнал, быть оборудован спереди световозвращателем и фонарём или фарой белого цвета, которые должны быть зажжены во время движения постоянно, 

сзади - световозвращателем или фонарём красного цвета, а с каждой боковой стороны -световозвращателем оранжевого или красного цвета.  Запрещается 
движение при неисправности рабочей тормозной системы и рулевого управления.  

  Мопед – это двух- или трехколесное механическое транспортное средство, максимальная конструктивная скорость которого не превышает 50 км/ч, 
имеющее двигатель внутреннего сгорания с рабочим объемом, не превышающим 50 куб. см, или электродвигатель номинальной максимальной мощностью в 
режиме длительной нагрузки более 0,25 кВт и менее 4 кВт.  
 Мопеды не требуется ставить на учет, следовательно, у водителей мопедов не может быть регистрационных документов. Водительское удостоверение 
на право управления водители мопедов обязаны иметь всегда при себе и передавать их сотрудникам полиции для проверки. 

 Согласно ПДД управлять мопедом могут только лица не моложе 16 лет, при этом у них должно быть водительское удостоверение как минимум 
категории "М" - "мопеды". Кандидат на получение прав должен пройти обучение в лицензированном учебном заведении и получить свидетельство о 
профессиональной подготовке. 

 Велосипедистам и водителям мопедов запрещается: 
• управлять велосипедом, мопедом, не держась за руль хотя бы одной рукой; 
• перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или ширине за габариты, или груз, мешающий управлению; 
• перевозить пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией транспортного средства; 

• перевозить детей до 7 лет при отсутствии специально оборудованных для них мест; 
• поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном 
направлении; 
• двигаться по дороге без застегнутого мотошлема (для водителей мопедов); 

 пересекать дорогу по пешеходному переходу. 
 На водителей велосипедов  распространяются пункты Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которые касаются 

велосипедистов и пешеходов. За нарушение Правил дорожного движения лицом, управляющим велосипедом предусмотрено наказание в виде штрафа в 
размере 800 рублей. В случае если нарушение ПДД допущено велосипедистом, находящимся в состоянии опьянения, то  нарушителя ждёт наказание в виде 

штрафа в размере от 1000 до 1500  рублей. 
 За управление транспортным средством водителем мопеда, не имеющим права управления (за исключением учебной езды), предусмотрено 
административное наказание в виде штрафа в размере от 5000 до 15000 рублей с отстранением водителя от управления и задержанием транспортного 
средства. 
 Если несовершеннолетний неоднократно нарушает Правила дорожного движения, а родители не принимают мер воспитательного воздействия, то 

родители могут быть привлечены к административной ответственности за неисполнение своих обязанностей по воспитанию и созданию безопасных условий 
жизнедеятельности. В случае, если несовершеннолетний с разрешения родителей  (законных представителей) управляет их транспортным средством 
(мопедом, мотоциклом, автомобилем), не имея права управления, то к административной ответственности за передачу права управления может быть 
привлечено лицо, передавшее право управления. В данном случае в отношении отца или матери может быть вынесено административное наказание в виде 
штрафа в размере 30 000 рублей.   
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