
Вниманию велосипедистов

Вступили  в  силу поправки  в  правила  дорожного  движения,
касающиеся водителей мопедов и велосипедов. Первым - движение
ограничили, вторым - прописали четкие требования.

Пожалуй,  главное  в  этих  правилах  то,  что  до  сих  пор  не  было
прописано четких формулировок для велосипедистов. Те, что были,
просто невозможно было соблюдать при нашем движении.  Однако
новые  требования  заставят  потесниться  и  автомобилистов,  и
пешеходов.

Так, например, теперь велосипедисты старше 14 лет должны будут
двигаться только по специальным дорожкам. В крайнем случае, по
велополосе, которая будет отведена для их движения на проезжей
части. Впрочем, при отсутствии этих полос они могут двигаться по
проезжей части, прижимаясь как можно правее. А уж двигаться по
тротуару и обочине им будет разрешено только в том случае, если
нет соответствующих специальных дорожек и невозможно двигаться
по  краю  дороги.  Но  при  том  условии,  что  они  не  будут  мешать
пешеходам.  В  противном  случае  им  придется  спешиться  и  везти
своего "коня" в руках.

Для  велосипедистов  младше  14  лет  делаются  послабления.  Им
разрешено  передвигаться  на  своих  колесах,  помимо  специальных
дорожек,  в  том  числе  по  тротуару,  а  также  в  пределах,  так
называемых,  "жилых зон".  Но при этом они не могут выезжать на
дороги  и  даже  двигаться  по  велосипедным  полосам,  по  ним
проложенным. А уж те велосипедисты, которые младше 7 лет, даже
по  велопешеходным  дорожкам  должны  передвигаться  в  зоне
пешеходов. Правда, их сопровождающие получают право двигаться
по тротуарам. Но только в том случае, если они сопровождают такого
молодого велосипедиста.

В соответствии с поправками в правила, на дорогах должны появится
новые  знаки.  В  частности,  знаки  обозначающие  велосипедную
полосу,  а  также велосипедную и велопешеходную дорожки.  Кроме
того,  должны  появиться  знаки,  которые  обозначают,  где  должны
двигаться пешеходы, а где велосипедисты.

 В  настоящий  момент  управлять  велосипедом  при  движении  по
дорогам разрешается лицам, которым исполнилось 14 лет. Лицам, не
достигшим указанного возраста, разрешается ездить только во дворе
дома, рядом с домом, в школьном дворе, в парке и в других местах,
где нет транспорта и мало пешеходов.

Велосипеды  должны двигаться только по крайней правой полосе в
один ряд,  как можно ближе к тротуару.  Допускается движение по
обочине,  но  если  это  не  создает  помех  пешеходам.  На
нерегулируемом  пересечении  велосипедной  дорожки  с  дорогой,
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расположенной  вне  перекрестка,  водители  велосипедов  должны
уступить  дорогу  транспортным  средствам,  движущимся  по  этой
дороге.

Водителям  велосипеда  запрещается:          
-  ездить,  не  держась  за  руль  хотя  бы  одной  рукой; 
-  перевозить  пассажиров  (но  разрешается  перевозить  ребенка  в
возрасте  до  7  лет,  если  велосипед  оборудован  дополнительным
сиденьем и надежными подножками для ребенка);

- перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине
или  ширине  за  габариты  велосипеда,  или  груз,  мешающий
управлению;    
-  двигаться по дороге при наличии рядом велосипедной дорожки; 
- поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным
движением  и  на  дорогах,  имеющих  более  одной  полосы  для
движения в данном направлении (т.е. двигаться только по крайней
правой полосе). При повороте налево необходимо сначала доехать до
пешеходного  перехода,  сойти  с  велосипеда  и  перейти  дорогу  по
пешеходному переходу, держа велосипед в руках;

-  буксировка  велосипедов  и  мопедов,  а  также  велосипедами  и
мопедами, кроме буксировки специальных велосипедных и мопедных
прицепов.

Движение  на  велосипеде  по  пешеходному  переходу  —  самое
распространённое  нарушение.  Причем,  водители  автомобилей
виноватыми  в  случае  ДТП  не  являются:  они  должны  пропускать
исключительно пешеходов, к которым велосипедисты не относятся.
Дополнительная опасность в том, что велосипедисты появляются на
проезжей части стремительно и неожиданно.

Как  и  автомобиль,  велосипед  должен  снизить  скорость  или
остановиться  перед  переходом,  чтобы пропустить  пешеходов.  При
этом, согласно последним поправкам в ПДД, водители автомобилей
должны пропускать велосипедистов при повороте направо и налево).

Тормоза  и  руль  должны быть  исправны.  В  темное время  суток  на
велосипеде должны быть включены фары или фонари, а в светлое
время  суток  –  ближний  свет  фар  или  дневные  ходовые  огни.
Велошлем  необязателен,  но  лучше  его  приобрести,  если  жизнь
дорога. 
  Нарушение  ПДД  лицом,  управляющим  велосипедом,  влечет
наложение административного штрафа в размере 800 рублей. Если
велосипедист  был  пьян,  то  штраф  увеличивается  до  1000-1500
рублей. Если велосипедист создаст помехи в движении транспортных
средств,  то  получит  штраф  1000  рублей. 
    Самое суровое наказание для велосипедиста – штраф в размере
1000-1500  рублей,  который  может  быть  наложен  в  случае



причинения легкого  или средней тяжести вреда здоровью другого
участника дорожного движения.


