
ПДД для велосипедистов 
 

По правилам дорожного движения в Беларуси у велосипедистов 

уникальный статус — они не относятся к пешеходам, но им запрещено 

ездить по проезжей части дороги, как автомобилям. Рассмотрим подробно, 

где и как кататься, чтобы не получить штраф и не стать причиной ДТП. 

С какого возраста можно водить велосипед 
Во дворах и парках, по тротуарам, по велосипедным или пешеходным 

дорожкам можно ездить в любом возрасте. Когда выезжать на проезжую 

часть разрешено, делать это без сопровождения взрослых можно с 14 лет. 

Велосипедистам любого возраста запрещено ездить по автомагистралям. 

Где и как ездить, чтобы не нарушать ПДД 
Ездить на велосипеде можно только по велосипедной дорожке, а если 

ее нет — по обочине, тротуару или пешеходной дорожке. При этом 

вы не должны мешать пешеходам, в пешеходных зонах главные — они. 

По проезжей части можно ехать только когда вело- или пешеходной 

дорожки, тротуара или обочины нет или двигаться по ним невозможно. 

Тогда нужно ехать по ходу движения транспорта не дальше метра от правого 

края дороги. Выезжать дальше метра от края можно, например, для объезда 

машин на обочине или других препятствий. Если едете по дороге 

компанией — езжайте друг за другом, в один ряд. 

Как должен быть оборудован велосипед 
У велосипеда должны быть исправны тормоза, рулевое 

управление и звуковой сигнал — звонок или гудок. Также должно быть 

установлено зеркало заднего вида и световозвращатели: белого цвета — 

спереди, красного — сзади, и оранжевого — с каждой боковой стороны. 

Ездить в темное время суток или в туман можно, но на велосипеде должны 

гореть фонари: спереди — с белым светом, сзади — с красным. Если фонари 

не работают, придется спешится, то есть сойти с велосипеда и вести его 

рядом с собой. 

Проезд перекрестков и пересечение проезжей части 
Ехать на велосипеде по пешеходному переходу нельзя. Вы должны 

остановиться, сойти с велосипеда и перейти дорогу, катя велосипед рядом 

с собой. 

Переезжать проезжую часть можно только если на дороге есть 

разметка, обозначающая пересечение с велосипедной дорожкой
7
. Если в этом 

месте нет светофора, то в большинстве случаев сначала едут автомобили, 

потом вы (кроме случаев, когда автомобиль поворачивает направо или 

налево). 

Сошел с велосипеда – стал пешеходом 
Как только вы сходите с велосипеда, вы становитесь пешеходом 

и должны вести себя как добропорядочный пешеход — идти по тротуару или 

пешеходной дорожке, а если их нет — по обочине. Если ничего кроме 
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велосипедной дорожки нет, то на ней вы не должны мешать тем, кто едет 

на велосипеде. 

Когда тротуара, пешеходной или велосипедной дорожки нет вообще или 

идти по ним невозможно, можно вести велосипед по краю проезжей 

части навстречу транспорту. 

Условные сигналы руками 
Перед любым маневром водитель автомобиля должен подавать сигнал 

световыми указателями поворота. На велосипедах «поворотников» обычно 

нет, поэтому используется система знаков руками: 

 Остановка — поднятая вверх рука (не важно, правая или левая). 

 Поворот налево — вытянутая в левую сторону (в сторону 

поворота) прямая левая рука или согнутая в локте и поднятая вверх 

правая рука. 

 Поворот направо — вытянутая в правую сторону (в сторону 

поворота) прямая правая рука или согнутая в локте и поднятая вверх 

левая рука. 

Показывать эти сигналы лучше всего заранее, чтобы все успели 

их заметить и понять. 

Что нельзя делать велосипедистам 
Согласно ПДД Беларуси, велосипедистам нельзя: 

 Использовать неисправные велосипеды (руль, тормоза), 

а в темное время суток — велосипеды без работающих фонарей. 

 Ездить по проезжей части детям младше 14 лет без 

сопровождения взрослых. 

 Ездить по автомагистрали. 

 Ездить пьяным или под воздействием наркотиков. 

 Ездить в снегопад или гололедицу. 

 Ездить, не держась за руль или не держа ноги на педалях. 

 Поворачивать налево или разворачиваться на дороге 

с трамвайными путями или с двумя и более полосами движения. 

 Перевозить пассажиров. Детей до 7 лет на дополнительном 

специально оборудованном сидении — можно. 

 Перевозить грузы, которые мешают управлять велосипедом или 

торчат более чем на полметра в стороны, вперед или назад. 

 Буксировать велосипед или велосипедом. Исключение — 

велосипедные прицепы промышленного производства. 
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