
Старайтесь возить с собой 

минимальный набор для экстренных 

ситуаций. Вам может пригодиться: 

портативный насос, набор заплаток 

и клей для покрышек, монтажки 

для снятия шин, набор ключей, аптечка.

8.

Седло. Проверьте, что подседельный 

штырь не болтается, и что вы 

не превысили предел высоты, 

указанный на подседельном штыре. 

Упасть копчиком на раму в случае 

вылета сиденья вам точно 

не понравится. Слишком низко 

фиксировать седло также не стоит, 

так как вам будет неудобно и от езды 

в таком положении могут болеть 

колени. Идеально, когда нога почти 

выпрямляется при кручении педалей.

3.

Рулевая колонка. Проверьте, 

есть ли раскачивание или щелчки 

в рулевой колонке. Крепко удерживайте 

головную трубу рамы и нажимая 

на передний тормоз, встряхните рулевую 

колонку. Она должна сидеть плотно, 

не покачиваться, не люфтить 

и не щёлкать. Если что-то 

из перечисленного происходит — пора 

менять подшипник.

6.

Повышенная влажность, холод 

и реагенты на дорогах в холодное время 

года ускоряют износ трансмиссии 

велосипеда. Зимой необходимо чаще 

смазывать компоненты трансмиссии.

7.

Осмотрите спицы. Они должны быть 

равномерно натянуты, не должно быть 

свободно висящих спиц. При такой 

неисправности, обод может просто 

согнуться под нагрузкой. Нести такой 

велосипед домой придётся на себе.

2.

Рулевая система. Проверьте, 

что переднее колесо и вынос руля 

не двигаются независимо друг от друга, 

и что болты крепления руля затянуты. 

Встаньте перед велосипедом, зажмите 

переднее колесо между коленями 

и поворачивайте руль. Колесо не должно 

двигаться относительно руля.

5.

Трансмиссия (цепь и звездочки). Одним из основных способов продления жизни 

трансмиссии является своевременная очистка и смазка цепи. Перед смазкой нужно 

обязательно очистить цепь от загрязнений и просушить. Смазывание грязной цепи 

может навредить ей и механизму. Рекомендуется смазывать не всю цепь, а только 

трущиеся части под роликами, чтобы избежать налипания загрязнений на цепь и 

загрязнений одежды смазкой.

8.

Регулярно мойте велосипед — это можно 

сделать дома, на некоторых автомойках 

и веломойках. Грязь и наледь могут 

привести в негодность движущиеся 

детали (в том числе тормоза) 

и повысить риск падения и аварии.

6.

Проверьте, что гайки на заднем 

и переднем колесе плотно закручены. 

Незатянутое колесо может просто 

вылететь на кочке.

1.

Педали. Убедитесь, что педали 

вращаются плавно, шатуны сидят 

плотно, вращаются плавно и не скрипят. 

Педали должны быть установлены 

под прямым углом, иначе появляется 

риск травмировать ноги.

4.

Тормоза. Проверяйте состояние 

тормозных колодок. Если тормозной 

состав стерся, колодки пора менять.

7.

В холодное время года используйте шины с протектором для лучшего сцепления 

колёс с дорогой и сохранения управляемости. При наличии льда на дороге 

рекомендуется ставить шипованные покрышки, особенно в конце зимы, когда 

успели нарасти ледяные корки.

5.

Держите в чистоте светоотражатели и 

фонари. Фонари необходимо регулярно 

заряжать и следить за их исправностью 

как перед поездкой, так и во время 

работы. 

4.

Состояние цепи. Цепь должна быть 

достаточно хорошо натянута и не 

соскакивать со звезд.В случае 

неисправности этих систем 

использовать велосипед нельзя. 

C.

В исправном состоянии велосипед 

должен работать бесшумно. 

Даже если при визуальном осмотре 

не было найдено никаких поломок, 

но при использовании велосипеда 

возникают посторонние шумы, 

необходимо найти источник 

и устранить проблему (смазать 

детали самостоятельно, либо отвезти 

велосипед на ТО).

3.

Состояние и работоспособность 

тормозов. При торможении обе стороны 

тормозного механизма должны 

двигаться. Рабочими должны быть и 

передний, и задний тормоза (если он 

есть). Натяжение троса должно быть 

достаточным, чтобы тормоз работал 

исправно (не слишком слабо и не 

слишком сильно). При слабом 

натяжении тормоза не сожмутся 

должным образом и можно не успеть 

затормозить, при сильном тормозные 

колодки могут задевать обод или быть 

прижаты к нему. Это будет мешать 

вращению колеса или постоянно 

тормозить велосипед. 

B.

Предназначенные для трюков 

велосипеды без тормозов в рабочих 

целях использовать нельзя

2.

Давление в колесах. Накачайте колеса, 

если необходимо. Рекомендуемое 

давление указано на покрышке. Если 

давление будет слишком низким, это 

будет утяжелять езду и повышается риск 

пробить камеру ударом об обод при 

пересечении бордюров или наезде на 

камень. 

A.

При покупке или выборе велосипеда 

в прокате, постарайтесь подобрать 

велосипед по своему размеру. 

Для поездок по городу лучше всего 

подойдут городские и спортивные 

велосипеды, они удобные, быстрые 

и чаще всего оборудованы крыльями, 

защищающими от грязи, брызг и камней.

1.

Перед началом работы проверьте техническое состояние своего велосипеда. 

На ежедневной основе рекомендуется обязательно осматривать наиболее 

проблемные и важные элементы. Один из распространённых подходов проверки — 

система «ABC check»:

Общие рекомендации. 

Пошаговая проверка велосипеда перед началом работы

Еженедельная проверка

Трансмиссия

Цепь

Спицы

Задний

фонарь

Педаль Колесо
Рама

Крыло
Багажник

Тормоз

Фонарь
Седло

Рулевая колонка

Руль

Это наглядная схема устройства 

велосипеда с описанием его составных 

частей. Она поможет понять основные 

термины, которые встречаются в части, 

посвящённой техническому состоянию 

велосипеда.

Техническое состояние велосипеда5

Соблюдая правила, вы подаёте пример 

детям. Совсем скоро они вырастут 

и станут полноценными участниками 

дорожного движения. Возможно, именно 

смотря на вас, они запомнят, 

что переходить пешеходные переходы 

нужно с велосипедом в руках и только 

на зелёный сигнал светофора, 

а поворачивать — предварительно подав 

сигнал рукой. Вы способны сделать 

будущее детей безопаснее. Пожалуйста, 

помните об этом.

4

Пожалуйста, объезжайте детей 

на большом расстоянии 

и со сниженной скоростью. Они могут 

резко изменить направление 

движения или не видеть вас. При этом 

ответственность за безопасность 

в любом случае лежит 

на велосипедисте. Мы — взрослые, 

и должны заботиться о малышах.

3.

Будьте аккуратны, проезжая мимо 

домашних животных: маленьких 

собак могут выгуливать на тонких 

поводках. Обязательно оцените, 

достаточное ли расстояние 

между хозяином и животным, 

чтобы вы могли проехать, 

нет ли между ними поводка. Всегда 

держите дистанцию при проезде 

мимо животных, так как их 

поведение непредсказуемо.

2.

Дворы и парки — зона повышенной 

опасности. Здесь нужно быть не менее 

внимательным, чем при передвижении 

по тротуару. Снизьте скорость 

и внимательно смотрите на дорогу.

1.

Движение во дворах и парках 

Движение в городе

2

2
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Если вы двигались по велодорожке 

или правому краю проезжей части 

и планируете пересекать 

нерегулируемый перекрёсток 

(на котором нет светофора), обратите 

внимание на знаки 

«главная/второстепенная дорога». 

Если вы находитесь на второстепенной 

дороге, вам нужно уступить 

автомобилистам, едущим по главной

8.

Если вы двигались по велодорожке 

или правому краю проезжей части 

и планируете пересечь регулируемый 

перекрёсток, то можете проехать 

его на велосипеде. Двигающиеся 

с вами в одном потоке 

и поворачивающие направо 

автомобилисты в такой ситуации 

должны вам уступить. Но будьте 

внимательны и начиная движение 

на перекрёстке проверьте, что никто 

не обгоняет вас и не поворачивает 

направо с явным намерением 

«подрезать».

7.

Если вы двигались по велодорожке 

или правому краю проезжей части 

и планируете повернуть налево, 

безопаснее будет либо слезть 

с велосипеда и перейти дорогу 

по пешеходным переходам, 

либо сначала проехать прямо 

по правому краю проезжей части, 

а затем также по правому краю 

пересечь проезжую часть ещё раз. 

Правила дорожного движения 

разрешают велосипедистам 

поворачивать налево, не покидая 

проезжей части, только 

на односторонних дорогах и дорогах 

с одной полосой движения в одном 

направлении.

10.

Железнодорожные пути также всегда 

нужно переходить с велосипедом 

в руках. При приближении к переходу 

или переезду железнодорожных путей 

внимательно смотрите по сторонам.

6.

Где бы вы ни ехали (по велодорожке, 

правому краю проезжей части 

или тротуару) — соблюдайте безопасную 

дистанцию. Помните, что за вашей 

спиной рюкзак. Не стоит задевать 

им пешеходов и зеркала автомобилей.

1.

Не всегда стоит съезжать с лестниц 

по пандусам. Трезво оцените свои 

силы, длину и угол наклона пандуса. 

Если вы не справитесь с управлением, 

это создаст угрозу для людей, 

находящихся на лестнице в данный 

момент.

4.

Город — не место для трюков. 

Если вы круто катаетесь на велосипеде, 

умеете делать вилли, банни 

хоп и дропать — пожалуйста, 

тренируйтесь на специальных 

площадках. А ещё лучше — расскажите 

о своём увлечении нашей пресс-службе 

press@delivery-club.ru, мы сделаем 

с вами интересный проект, о котором 

расскажут в СМИ и социальных сетях.

13.

Если вы хотите проехать с велосипедом в общественном транспорте, 

размещайте его так, чтобы не испачкать других пассажиров и не мешать им. 

Если транспорт переполнен, не стоит пытаться попасть внутри с велосипедом 

(в том числе, если специально отведённое место для велосипеда и колясок 

уже занято, лучше дождаться следующего автобуса). Также стоит заранее 

изучить, оплачивается ли провоз велосипедов в общественном транспорте 

в вашем городе. Например, в Москве в наземном транспорте велосипед можно 

провезти бесплатно.

12.

Если вы объезжаете человека сзади, будьте предельно аккуратны и подумайте о том, 

что он может резко шагнуть вправо или влево. У пешеходов нет зеркал заднего 

вида, а значит они могут резко менять направление движения. На тротуаре 

ответственность за безопасное передвижение лежит на велосипедисте абсолютно 

во всех ситуациях.

2.

Если вам нужно остановиться, 

сделайте это так, чтобы не мешать 

другим велосипедистам и пешеходам. 

Не оставайтесь на середине 

велодорожки или тротуара. Перед тем, 

как остановиться, подайте сигнал 

другим участникам движения подняв 

левую или правую руку вверх.

3.

Если вы двигались по велодорожке 

или правому краю проезжей части 

и планируете повернуть направо, 

вам нужно уступить дорогу пешеходам

9.

А
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Если вы двигались по тротуару 

и планируете переходить дорогу 

по пешеходному переходу, обязательно 

остановитесь, спуститесь с велосипеда 

и перейдите дорогу с велосипедом 

в руках. Нельзя на скорости подъезжать 

к переходу и спрыгивать с велосипеда 

в последний момент — автомобилистам 

будет сложно вас увидеть.

5.

Если вы двигались по правому краю 

проезжей части и планируете 

поворачивать, обратите внимание 

на знаки, указывающие на разрешённые 

направления поворота. Возможно, 

вы хотите повернуть на дорогу 

с односторонним встречным 

движением. 

11.

При наличии на светофоре 

дополнительной стрелки, горящей 

зелёным, нужно либо повернуть 

направо, либо прижаться к краю так, 

чтобы не создавать помех другим 

машинам

4.

Пересекать перекрёстки, оборудованные светофорами, можно только на зелёный 

свет. Выезжать на красный свет категорически запрещено даже при отсутствии 

автомобилей. Помните, время, за которое вам нужно приехать в ресторан 

или к клиенту, рассчитывается с учётом всех правил дорожного движения. 

Нет никакого смысла рисковать своей жизнью и здоровьем.

3.

Поворачивая или перестраиваясь, 

обязательно подавайте знаки рукой. 

При повороте налево можно 

либо вытянуть левую руку в сторону 

поворота, либо поднять согнутую в локте 

правую руку. При повороте направо — 

вытянуть правую руку в сторону 

поворота, либо поднять согнутую в локте 

левую руку. Подав знак рукой, убедитесь 

в безопасности планируемого манёвра.

2.

Будьте особо осторожны на пешеходных 

переходах (регулируемых 

и нерегулируемых) и перекрёстках. 

Это наиболее аварийные участки 

для велосипедистов — это точки 

высокой интенсивности разных потоков, 

зачастую они оборудованы 

для автомобилей и пешеходов, 

но не для велосипедистов.

1.

«Полоса для общественного 

транспорта» — двигаться 

по ним на велосипеде можно 

и нужно, но только в попутном 

(разрешённом) направлении, 

не навстречу потоку

«Велосипедная дорожка/конец 

велосипедной дорожки»

«Кирпич» — часто это дорога 

с односторонним движением, на которой 

движение навстречу вам — навстречу 

движению ехать нельзя

«Направление движения по полосам» — 

больше для автомобилей, потому 

что велосипедисты должны ехать 

по возможности правее и не могут 

поворачивать налево на многополосных 

дорогах. Но важно обращать 

на них внимание, чтобы понимать, куда 

поедут автомобили, и чтобы они вас 

не подрезали.

«Уступите дорогу» — пропустите 

все автомобили на пересекаемой 

дороге, потом проезжайте

«Главная дорога» — вы на главной 

дороге, если едете прямо 

или поворачиваете направо, 

вас должны пропустить. 

Но все равно будьте осторожны.

Наиболее важные дорожные знаки: 

Повороты, переход дороги, 
перекрестки 
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Будьте особо осторожны, передвигаясь 

на велосипедах с электродвигателями. 

Они тяжелее и способны развивать 

большую скорость, нежели обычные, 

а значит, способны нанести больший 

ущерб здоровью при аварии. 

Передвигаться по тротуарам 

на велосипедах с электродвигателями 

и мопедах, развивающих скорость более 

50 км/ч (в том числе с двигателями 

более 50 куб.см. или 0,25 кВт), 

категорически запрещено.

21.

— наличие видеофиксации и свидетелей 

в спорной ситуации помогут добиться 

компенсации, если виноват водитель

— в случае, если ущерб серьёзный, 

и вы (или водитель автомобиля) решили 

вызвать ГИБДД, постарайтесь 

не перемещать велосипед, 

если он не мешает дорожному 

движению, либо сфотографируйте 

его с разных ракурсов 

перед перемещением

— в случае, если ущерб был причинен 

минимальный и вы договорились 

со второй стороной разойтись 

без вызова ГИБДД, напишите расписки 

об отсутствии претензий;

— если водитель скрылся с места ДТП, 

постарайтесь запомнить номер машины 

и найти свидетелей на месте (взять 

контакты), затем вызывайте ГИБДД;

— в первую очередь позаботьтесь 

о своей безопасности. При наличии 

подозрения на черепно-мозговую травму 

или иные серьёзные повреждения — 

обязательно вызывайте скорую помощь;

Если вы попали 
в ДТП с автомобилем:

20.

Если вы попали в ДТП или неприятную 

ситуацию с пешеходом, пожалуйста, 

останьтесь на месте, окажите помощь, 

если она требуется, и дождитесь приезда 

полиции. Сообщите в службу поддержки 

курьеров, что вам необходимо закрыть 

смену.

19.

Учитывайте ширину велодорожки 

при осуществлении манёвров: 

перед обгоном других велосипедистов 

на велодорожке необходимо снизить 

скорость и убедиться, что рядом 

нет других велосипедистов и пешеходов, 

которым вы можете навредить 

при обгоне. Обгон можно производить 

только слева от другого велосипедиста.

18.

Помните, что характер езды других 

велосипедистов у вас на пути может 

отличаться от вашего по скорости, 

манёвренности и прочему. 

Велосипедисты — спортсмены, новички, 

турист, горожане с детьми — ездят 

по-разному. Будьте внимательны 

к каждому и держите дистанцию.

17.

Если вы едете по правому краю полосы 

для общественного транспорта и видите 

впереди подъезжающий к остановке 

автобус или троллейбус, дождитесь, 

пока он закончит высадку-посадку 

пассажиров. До этого момента 

проезжать между общественным 

транспортом и остановкой нельзя. 

Будьте осторожны при объезде 

автобуса слева, так как закончив 

посадку или высадку водитель может 

начать резко набирать скорость.

16.

Будьте осторожны, проезжая мимо 

грузовиков и общественного транспорта. 

У крупногабаритных машин есть слепые 

зоны, в которых вас не будет видно. 

Соблюдайте осторожность, приближаясь 

к ним сзади и старайтесь не ездить 

рядом с большими машинами (лучше 

ехать перед или за ними).

15.

Всегда уступайте дорогу спец. 

транспорту со спецсигналами и сиреной: 

автомобилям скорой помощи, полиции, 

пожарным и МЧС. С такими участниками 

движения надо держать визуальный 

контакт и пропускать если им нужно 

совершить сложный манёвр.

14.

Передвигаться между рядами машин в пробке или на светофоре стоит со сниженной 

скоростью, чтобы успеть остановиться в случае, если откроется дверь стоящего 

автомобиля. Иногда пробки удобнее и безопаснее объезжать по тротуару.

13.

Обращайте внимание на автомобили, 

выезжающие задним ходом 

с парковочных мест. Водителям 

в такой ситуации сложно увидеть 

быстро едущего велосипедиста. 

Для того, чтобы обезопасить себя, 

выдерживайте дистанцию.

12.

Продукты 24Кафе

Всегда обращайте внимание на арки, 

ворота, выезды из дворов, шлагбаумы. 

Строения, деревья, припаркованные 

автомобили сильно ограничивают 

видимость. Выезжающим из дворов 

и паркингов автомобилистам сложно 

заметить велосипедистов.

11.

Будьте аккуратны во время дождя 

и снега. Заезжать на мокрые поребрики 

и пересекать выступающие трамвайные 

пути стоит только под прямым углом. 

Попытка заехать наискосок с большой 

вероятностью закончится падением.

10.

Не разговаривайте по телефону 

и не держите его в руках во время 

движения. Установите на руль 

предназначенное для этого 

крепление. Ездить на велосипеде, 

а особенно совершать манёвры, 

держась за руль двумя руками, 

гораздо безопаснее, чем одной.

9.

Не слушайте музыку во время 

езды на велосипеде. Это помешает 

вам услышать звуковой сигнал 

автомобилиста или другого 

велосипедиста, предупреждающий 

об опасности.

8.

Обеспечьте свою видимость 

и безопасность: надевайте шлем 

и светоотражающие элементы. 

Не забывайте о том, что одежда 

и обувь должны быть подходящими 

для поездки

7.

Если вам пришлось выехать на тротуар, помните: вы здесь — гость. Снизьте скорость, 

будьте предельно внимательны, думайте не только о безопасности, но и о комфорте 

пешеходов. Тротуары — для них.


Ваши манёвры не должны пугать пешеходов. Постарайтесь пользоваться звонком 

только при необходимости, чтобы не беспокоить пешеходов, а также избегайте резкого 

торможения на тротуарах. Скорость передвижения по тротуару не должна превышать 

10–15 км/ч.

6.

Тротуары велосипедистам можно 

использовать только в том случае, 

если передвигаться по правому 

краю проезжей части невозможно. 

Например, на улицах со скоростным 

режимом выше 50–60 км/ч, 

особенно магистральных, 

даже на выделенных полосах 

для общественного транспорта 

ехать опасно из-за высоких 

скоростей автомобилей, такси 

и автобусов. В таких случаях лучше 

ехать по тротуару.

5.

Если вы едете по правому краю проезжей 

части, не прижимайтесь вплотную 

к бордюру, оставляйте около метра справа. 

Таким образом вы показываете, что вы — 

полноценный участник движения, вас лучше 

видно и у вас есть возможность объезжать 

препятствия на дороге. Будьте осторожны, 

передвигаясь по правому краю проезжей 

части вдоль припаркованных автомобилей. 

Держите достаточную дистанцию 

на тот случай, если водитель или пассажир 

решит открыть дверь и не увидит вас.

4.

1 
м
ет
р

Движение навстречу транспортному 

потоку категорически запрещено

2.

В соответствии с ПДД, велосипедисты 

должны передвигаться по велодорожке, 

а если она отсутствует — по правому 

краю проезжей части в одном 

направлении с остальным транспортом

1.

Основы безопасного передвижения1

Объезжая потенциально проблемные участки 

(пробки, улицы с большим количеством пешеходов, 

подземные переходы и прочие препятствия). Такой 

маршрут безопаснее и удобнее.

Стройте маршрут 
в первую очередь 
по участкам

с велоинфраструктурой

Уважайте других участников дорожного


движения и помогайте создать условия


для безопасного движения для всех.

Помните, что город — 
это ваше рабочее место

Старайтесь встречаться взглядом с автомобилистами: 

зрительный контакт поможет понять, видят ли вас

Даже когда вы едете

по правилам, убедитесь,

что вас пропускают

Он должен выполнять все правила дорожного 

движения и следить за ситуацией на дороге.

Велосипедист — 
полноценный участник 
дорожного движения

Техническое состояние 
велосипеда

5.

1:1

Повороты, переход 
дороги, перекрестки

2.

1:11:1

3.

1:1

Движение по улицам 
города

4.

1:1

Движение во дворах 
и парках 

Основы безопасного 
передвижения

1.

Образовательные материалы разработаны


с учетом лучших мировых практик. В основу 

программы легли гайды и чеклисты, которые 

применяются государственными органами, 

велоактивистами и сотрудниками крупных


сервисов доставки из Америки, Европы и Азии.

Образовательные

материалы

Надземные и подземные переходы 

часто оборудованы лифтами. 

Если вы хотите воспользоваться им, 

но в этот же момент лифт ждёт мама 

с коляской, пожилой человек 

или человек с ограниченными 

возможностями — пропустите их. 

Им лифт нужен гораздо сильнее.

5.

Помните, что многие велосипедисты воспринимают вас как профессиональных 

участников дорожного движения. Если вас попросили о помощи (например, 

накачать колесо) другие велосипедисты, курьеры других сервисов доставки, а у вас 

есть время — пожалуйста, не игнорируйте просьбу. Взаимопомощь — обязательный 

элемент безопасного движения. Если помощь необходима вам, не стесняйтесь 

обращаться к другим велосипедистам и водителям.

6.

Забирая заказ из кафе, магазина или торгового центра, либо доставляя его 

в бизнес-центр, старайтесь оставлять велосипед только на велопарковке. 

Если велопарковки нет, а охрана торгового или бизнес-центра не разрешает 

пристегивать велосипед, например, к ограждению входной группы, 

вежливо спросите, где можно его оставить, или найдите место, где 

велосипед никому не будет мешать и ничего не будет загораживать 

(например, столбы, ограды, иные конструкции). 

8.

Если вам пришлось ехать по тротуару 

или вы находитесь в пешеходной 

зоне, а впереди много людей — 

необходимо слезть с велосипеда 

и пройти это место с велосипедом 

в руках. Наезд велосипедного колеса 

на пятку — момент для пешехода 

очень неприятный. На узких 

тротуарах также лучше слезать 

с велосипеда, чтобы не создавать 

помех для пешеходов.

7.

Устанавливая велосипед 

на велопарковку, будьте осторожны 

и не задевайте другие велосипеды. 

Старайтесь выбирать прочные замки 

из металла (U-образные замки 

или цепи). Обязательно пристёгивайте 

раму велосипеда. Если вы зафиксируете 

только колесо, то его будет легко снять 

и украсть велосипед. Помните, 

что чем выше расположен замок, 

тем сложнее снять его болторезом.

9.

Если впереди вас — лужа, а рядом идут 

пешеходы — снизьте скорость, 

чтобы никого не обрызгать

10.

Не ругайтесь с пешеходами, которые 

ходят по велосипедным дорожкам. 

Тактичнее всего будет вежливо обратить 

их внимание на то, что тротуар рядом, 

и поблагодарить, когда они уступят 

вам дорогу. Более того, ПДД разрешают 

пешеходам идти по велодорожке, 

если идти по тротуару невозможно 

(например, он ремонтируется).

11.

Если улица, по которой вы едете, имеет 

выделенную полосу для общественного 

транспорта, вам следует двигаться 

по её правому краю в попутном 

направлении

3.

А

velo.delivery-club.ru


