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Двухколёсное время
Как избежать аварий в велосезон?

П
режде всего ве-
л о с и п е д и с т ы 
должны быть 
заметны и пред-
сказуемы. Для 

этого следует использовать 
специальные светоотража-
ющие элементы, фонари 
или одежду яркого цвета. 

Кроме того, большин-
ство аварий происходит 
при пересечении пере-

крёстков, поэтому на таких 
участках велосипедисты 
должны быть предельно 
внимательны и осторож-
ны. Также велосипедистам 
не стоит забывать про та-
кую часть экипировки, как 
шлем. В 85% аварий он мо-
жет сохранить здоровье и 
спасти жизнь.

Мария Плавникова

С каждым годом велосипедистов на улицах Перми ста-
новится всё больше. Однако культура передвижения по 
проезжей части остаётся на низком уровне. Об этом сви-
детельствуют статистика Пермской дирекции дорожного 
движения и данные ГИБДД: с начала года в Перми было 
зарегистрировано 28 происшествий, в которых пострадали 
велосипедисты на дорогах. Чтобы всегда оставаться на 
«железном коне», стоит соблюдать простые правила до-
рожного движения. 

Велосипедистам запрещается (п. 24.8 ПДД):

 ездить навстречу движению транспорта по левой 
полосе;

 управлять велосипедом, мопедом, держась за руль 
одной рукой;

 пользоваться во время движения телефоном, не обо-
рудованным техническим устройством, позволяю-
щим вести переговоры без использования рук;

 управлять транспортным средством в состоянии 
опьянения или под воздействием лекарственных 

препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болез-
ненном или утомлённом состоянии, ставящем под угрозу 
безопасность движения;
 перевозить детей до 7 лет при отсутствии специаль-

но оборудованных для них мест;
 перевозить пассажиров, если это не предусмотрено 

конструкцией транспортных средств;
 двигаться по дороге при наличии рядом велосипед-

ной дорожки.
Штраф за нарушение ПДД — 800 руб. 

При включении разрешающего сигнала светофора, 
не оборудованного дополнительной стрелкой, обозначьте 
манёвр и сместитесь левее. Водители, поворачивающие 
направо, не станут вас обгонять и подрезать. Такую же 
тактику желательно применять при проезде правых 
поворотов на второстепенные дороги.

На перекрёстке равнозначных дорог водитель 
обязан уступить дорогу транспортным средствам, 
приближающимся справа. Подъезжая к такому 
перекрёстку, убедитесь, что водитель вас заметил 
и пропускает. Если сомневаетесь, лучше пропустить 
лихача.

На дорогах с трамвайными путями или более чем 
с одной полосой для движения в определённом 
направлении, велосипедисты для поворота налево 
или разворота должны спешиться и перейти дорогу, ведя 
велосипед рядом с собой. Поворот налево и разворот 
на таком перекрёстке запрещены. 

• безопасность
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