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Тема занятия «Требования к движению велосипедиста» 

За последние годы участились несчастные случаи на дорогах с 

участием велосипедистов. Происходит это по той причине, что для 

управления велосипедом не требуется водительского удостоверения, 

соответственно ни один велосипедист не проходит специального обучения 

ПДД, но при этом выезжает на трассы и городские дороги, где бешеный 

поток машин просто может быть опасен для него. 

 

Велосипед – это простое и удобное транспортное средство, которое 

имеет два колеса и приводится в движение мускульной энергией человека в 

частности, при помощи педалей или рукояток.  

Велосипед предназначен для езды на дорогах с различным покрытием, 

способен к безопасной работе на любых дорогах  при различных 

климатических условиях. Он, так же как и автомобиль приравнивается к 

равноправным участникам дорожного движения, но является самым опасным 

видом транспорта, так как не устойчив при движении, а велосипедист не 

защищён как водитель автомобиля кузовом или крышей.  

Для движения велосипедистов разработаны определенные требования. 



Посмотрите видео урок по теме «Требования к движению 

велосипедистов», пройдя по ссылке:  

https://www.youtube.com/watch?v=zU-qNGJ2qXE  

 

Каждый велосипедист обязан знать правила дорожного движения, 

чтобы не стать виновником дорожно-транспортного происшествия.  

Для этого необходимо: 

 подготовить велосипед перед выездом на дорогу;  

 
 

 оснастить велосипед освещением; 

 
 

 перед выездом надеть специальную экипировку для велосипедиста; 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zU-qNGJ2qXE%20-


 знать дородные знаки для велосипедистов; 

 

 определять полосы движения, предназначенные для движения 

велосипедистов; 

       
 

 подавать сигналы о планируемых маневрах. 

 
 

Действия при ДТП 

Если Вы все таки попали в ДТП то воспользуйтесь следующими 

советами: 

 Немедленно остановитесь и не трогайте транспортное средство; 

 Не перемещайте предметы имеющие отношение к происшествию; 



 Выставьте на дорогу знак аварийной остановки, красный мигающий 

фонарь либо яркие вещи в 15 метрах (в городе) или в 30 метрах (за 

городом) от места аварии; 

 Сообщите о случившемся в полицию, ФИО и адреса свидетелей и 

ждите прибытия сотрудников полиции; 

 Окажите первую помощь и вызовите скорую при необходимости; 

 Если движение транспортного средства затруднено, зафиксируйте при 

свидетелях положения транспортных средств, следы и предметы, 

относящиеся к происшествию, примите все возможные меры к их 

сохранению и организации объезда. 

 
 

Телефоны экстренных служб: 
 

112-служба спасения 

102-полиция 

103-скорая 

 

Домашнее задание. 

1. Решить кроссворд. 

 



 

 

2. Подобрать и выучить стихи про велосипед (для использования в 

литературном монтаже). 

 


