ПРАВИЛА ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ
Велосипед должен иметь исправные тормоз, руль и звуковой сигнал, быть
оборудован спереди световозвращателем и фонарём или фарой (для движения в тёмное
время суток и в условиях недостаточной видимости) белого цвета, сзади —
световозвращателем или фонарём красного цвета, а с каждой боковой стороны —
световозвращателем оранжевого или красного цвета. Велосипеды должны двигаться по
велосипедной дорожке, а при её отсутствии — по крайней правой полосе проезжей части
в один ряд возможно правее. Допускается движение по обочине, если это не создаёт
помех пешеходам. Колонны велосипедистов при движении по проезжей части должны
быть разделены на группы по 10 велосипедистов. Для облегчения обгона расстояние
между группами должно составлять 80—100 м. Дети до 12 лет имеют право ездить по
тротуару. На перекрёстках действуют обычные правила приоритета (так, автомобиль,
двигающийся по второстепенной дороге, должен уступить велосипеду, двигающемуся по
главной). На регулируемых перекрёстках велосипедисты должны подчиняться сигналам
специальных велосипедных светофоров, а при их отсутствии — сигналам обычных
транспортных светофоров (не пешеходных). Перед поворотом следует сигнализировать о
своём намерении следующим образом: вытянуть соответствующую направлению
поворота прямую руку в сторону поворота или вытянуть противоположную
направлению поворота согнутую в локте вертикально вверх руку в сторону,
противоположную направлению поворота. О намерении остановиться следует
сигнализировать, подняв любую руку вертикально вверх.

Правило первое. Если вблизи нет пешеходного перехода или перехода со светофором,
выберите место, откуда хорошо видно дорогу во всех направлениях. Не пытайтесь
пробраться на дорогу между стоящими машинами. Выбрав подходящее для перехода
место, постойте, осмотритесь. Правило второе. Перед переходом обязательно
остановитесь, прежде чем ступить на проезжую часть, и внимательно осмотрите дорогу.
Стоять нужно у края тротуара, немного отступив от бордюра — так, чтобы видеть
приближение машин. Правило третье. Осмотритесь и прислушайтесь. Машина может
выехать неожиданно. Но если быть внимательным, можно услышать приближение
машины еще до того, как она станет видна. Правило четвёртое. Если приближается
машина, пропустите ее. Когда машина проедет, необходимо снова осмотреться. В первые
секунды она может заслонить собой автомобиль, который едет ей навстречу. Не заметив
его, можно попасть в «ловушку». Правило пятое. Не выходите на проезжую часть, пока
не убедитесь, что у вас достаточно времени для перехода. Только удостоверившись в
полной безопасности, не спеша, переходите улицу. Пересекайте ее только под прямым
углом. Правило шестое. Переходя улицу, продолжайте наблюдение за дорогой, чтобы
вовремя заметить изменение обстановки. Обстановка на дороге быстро меняется:
стоявшие машины могут поехать, ехавшие прямо — повернуть; из переулка, из двора
или из-за поворота могут вынырнуть новые машины. Правило седьмое. Если во время
перехода вдруг возникло препятствие для обзора (например, остановилась из-за
неисправности машина), осторожно выглянув из-за нее, осмотрите остаток пути. При
необходимости отступите назад. Вести себя нужно так, чтобы вас хорошо видели
проезжающие водители.
ПРАВИЛА ДЛЯ ПАССАЖИРОВ
Пассажир обязан быть пристегнут ремнем безопасности, если автомобиль ремнями
оборудован. При движении на мотоцикле пассажир обязан быть в застегнутом
мотошлеме. Нарушение любого из этих правил может привести к весьма тяжелым
последствиям даже при небольшом ДТП. Пассажир не должен отвлекать водителя от
управления автомобилем. Пассажиру запрещается открывать двери транспортного
средства во время движения. При поездке в кузове грузового автомобиля пассажирам
запрещается стоять, а также сидеть на бортах или выше бортов. Посадка и высадка
должны осуществляться со стороны тротуара или обочины дороги. В случае
разрешенной остановки или стоянки на левой стороне дороги пассажиры должны
садиться в автомобиль только с левой стороны. Обратите внимание, что посадка на
заднее сиденье автомобиля почти всегда возможна со стороны тротуара. Однако этого же
нельзя сказать о сиденье переднего пассажира. В том случае, если посадка со стороны
обочины невозможна, правила разрешают входить в автомобиль со стороны проезжей
части, но при этом не должны создаваться помехи для пешеходов, велосипедов,
автомобилей и других участников дорожного движения. Посадка и высадка пассажиров
относятся к компетенции только самих пассажиров, т.е. водитель за посадку и высадку
по правилам не отвечает.

