
 

Начинающему велосипедисту 
несколько полезных 

советов: 

 

• · во время езды на велосипеде 
смотреть метров на 5-10 впереди себя;  

• · держать руль без напряжения, 
свободно;  

• · ступни и колени держать параллельно 
ра- ме велосипеда;  

• · педалировать плавно, без рывков, не 
от- рывая ног от педалей;  

• · сохраняя равновесие, поворачивать 
руль в сторону наклона велосипеда;  

• · помни, что чем быстрее езда, тем 
устойчи- вее равновесие;  

• · тормозить плавно, без резких толчков.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Запомни! 
Управлять велосипедом 

разрешается лицам не моложе 14 
лет, а мопедом—16 лет. 

 
• Велосипеды должны двигаться только 

по крайней правой полосе в один ряд 

как можно правее, но не далее 1 метра 

от края проезжей части.  

• Допускается движение по обочине, если 

это не создает помех пешеходом.  

• Для облегчения обгона расстояние 

между группами велосипедистов 

должно составлять 80-100 м.  

• Прежде чем перейти дорогу, 

велосипедист обязан сойти с 

велосипеда и перейти дорогу, ведя 

велосипед рядом.  



 

Велосипедист - полноправный участник 
дорожного движения. Садясь на 

велосипед и выезжая на дорогу, человек 
становится юридическим лицом, 
ответственным за свои поступки. 

К велосипедисту предъявляются высокие 

требования.  

Он должен уметь хорошо управлять 

велосипедом, знать Правила дорожного 

движения, уметь прогнозировать развитие 

дорожно-транспортных ситуаций. 

 Очень важно и его правильное 

взаимодействие с другими участниками 

движения.  

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;  

Двигаться по дороге при наличии рядом 

велосипедной дорожки;  

Запрещается буксировка велосипедистов 

и мопедов, а также велосипедами и 

мопедами, кроме буксировки прицепа, 

предназначенного для эксплуатации с 

велосипедом или мопедом;  

 

Технические характеристики 

велосипеда. 
 1.Руль  
 2. Вынос руля  
 3. Манетки  
 4. Ручки тормозов  
 5. Резиновые грипсы  
 6. Рулевая колонка  
 7. Вилка  
 8. Рама  
 9. Седло  
 10. Подсидельная труба  
 11. Замок подсидельной трубы 
  12. Тормоза  
 13. Тормозные колодки  
 14. Переключатель передний  

 15. Переключатель задний 
 16. Шатуны  
 17. Звезды системы  
 18. Педали  
 19. Каретка  
 20. Цепь  
 21. Втулка передняя  
 22. Втулка задняя  
 23. Кассета  
 24. Спицы  
 25. Обод  
 26. Покрышка (с камерой внутри)  
 27. Тросы переключателей и тормозов 28. 

Эксцентрики колес 
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Для здоровья и от скуки - 

Две ноги и обе руки 

Крутят быстро от всех бед. 

Друга звать - велосипед! 
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