Велосипедист на дороге
Велосипед – это тоже транспортное средство, а велосипедист – его водитель. Поэтому на
велосипедистов распространяются те же правила дорожного движения, что и на других
участников дорожного движения. Кроме этого, имеется ряд правил, которые касаются только
велосипедистов.

Где можно ехать на велосипеде?
Для передвижения велосипедист должен пользоваться велосипедной или пешеходно-велосипедной
дорожкой, если таковые имеются. Пешеходно-велосипедная дорожка предназначена для пешеходов,
велосипедистов и (иногда) водителей мопедов. Такие дорожки отмечены соответствующими знаками
дорожного движения.
При отсутствии пешеходно-велосипедной дорожки велосипедист должен ехать по правой кромке проезжей
части или по обочине. Обочину от проезжей части отделяет белая линия. Дети до 12 лет имеют право
ездить по тротуару.

Проезд перекрестка
На перекрестке велосипедист должен соблюдать особую
бдительность.
На велосипедистов распространяются те же правила
дорожного движения, что и на водителей автомобиля.
Перед поворотом не забудьте дать сигнал рукой.

На нерегулируемом равнозначном перекрестке
велосипедист должен уступить дорогу транспортным
средствам, приближающимся справа.

Правила проезда перекрестка:
Велосипедист, движущийся по проезжей
части в потоке автомобилей, на перекрестке
уступает дорогу приближающимся справа
транспортным средствам.
Поворачивающееся на перекрестке транспортное
средство, в т.ч. велосипед, должно пропустить
движущихся прямо через перекресток
велосипедистов, пешеходов и водителей мопеда.
Водитель поворачивающегося транспортного
средства, в данном случае автомобиля, должен
пропустить велосипедиста, движущегося прямо и
пересекающего проезжую часть.

Велосипедист, съезжающий с велосипедной
дорожки на проезжую часть, уступает дорогу
другим участникам движения. Другие уступают
только при выезде из-под знака «стоп» или знака
«уступи дорогу» либо при повороте на дорогу,
пересекаемую велосипедистом.
Велосипедист, выезжающий с велосипедной дорожки на
проезжую часть, должен пропустить других участников
движения.

Велосипедист пропускает других при выезде с
территории двора на улицу или дорогу.
Транспортное средство, в т.ч. велосипед,
движущееся по второстепенной дороге,
у знаков «стоп» и «уступи дорогу», должно
пропустить движущиеся справа и слева
транспортные средства. Перед знаком «стоп»
остановка обязательна.

Поворот налево
Поворот налево – одна из сложнейших ситуаций
в дорожном движении. Наиболее безопасный способ
поворота налево – это прямой поворот.
Он совершается так:

Знак «уступи дорогу» (треугольник) и знак «стоп»
означают обязанность попустить транспортные
средства, движущиеся по пересекаемой дороге.
Велосипедист, подъезжающий со стороны этих знаков,
должен уступить дорогу движущимся как слева, так и
справа участникам движения. Знак «стоп» означает, что
движение без остановки запрещено.

пересечь перекресток по прямой линии;
остановиться у тротуара или края дороги и
посмотреть в обе стороны, нет ли машин;
когда дорога свободна, пересечь дорогу на
велосипеде или вести его пешком;
продолжить путь по правой стороне дороги.
Этот способ самый надежный также при повороте
налево во двор.
Велосипедист может повернуть налево также из левого
ряда, аналогично другим транспортным средствам.
Однако, этот маневр может оказаться более сложным.
В таком случае действуйте следующим образом:
заблаговременно подайте сигнал рукой;
посмотрите назад и убедитесь, что водители автомобилей дают вам перестроиться к разделительной осевой
линии дороги;
проверьте, нет ли на равнозначном перекрестке автомобилей, движущихся навстречу или справа;
когда перекресток свободен, поверните налево и займите место вдоль разделительной осевой линии;
посмотрите назад и убедитесь, что водители автомобилей дают вам перестроиться к правой бровке дороги;
продолжите езду по правой стороне улицы (дороги).

