
Правила безопасности для туристов в велопоходе 

1. Руководство 

1. Руководитель группы велотуристов является единственным 

физическим лицом, несущим ответственность за возможные 

нарушения или недоразумения при прохождении заявленного 

маршрута. 

2. При имеющемся заместителе руководителя группы велотуристов он 

несет ответственность на правах руководителя только в случае 

необходимого или вынужденного разделения основного состава 

участников. 

3. Руководитель должен следить за плотным движением участников 

на любом участке маршрута. 

4. Руководитель обязан следить за соблюдением данных правил всеми 

участниками похода без исключения. 

5. Перед началом движения руководитель сообщает участникам 

необходимую информацию о режиме движения, возможных опасных 

участках маршрута, количестве и длительности остановок для отдыха 

участников или осмотра интересных мест. 

6. Место нахождения руководителя в колонне участников определяется 

самим руководителем и зависит от конкретного участка маршрута. 

7. В случае непредвиденной ситуации (техническая неисправность, 

отставание от группы кого-либо из участников или ухудшение 

самочувствия участника, изменение маршрута движения, угроза 

безопасности, жизни или здоровью участников) она доводится до 

сведения руководителя, который принимает решение для обеспечения 

безопасности участников. 

8. В своих действиях руководитель обязан соблюдать данные правила по 

технике безопасности, правила дорожного движения, уметь оказывать 

первую доврачебную помощь, соблюдать правила проведения походов 

и Кодекс путешественника. 

2. Участник 

1. Участником велопохода является заявленный в установленном порядке 

турист. 

2. Участник велопохода должен знать данные правила, правила 

дорожного движения, уметь оказывать первую доврачебную помощь, 

знать правила проведения туристских походов и Кодекс 

путешественника. 

3. Участник обязан неукоснительно выполнять указания руководителя 

группы, имеющие прямое отношение к обеспечению безопасности 

жизни или здоровья участников. В случае нарушения прямых указаний 

руководителя, повлекшего наступление несчастного случая или иных 

нежелательных последствий, ответственность ложится на участника. 



4. Участник велопохода может выносить для обсуждения приемы 

безопасного прохождения маршрута. 

5. Участник велопохода обязан сообщать руководителю или ближайшему 

к нему участнику обо всех неблагоприятных изменениях 

обстоятельств на маршруте. 

6. Во время движения по дорогам общего пользования участник должен 

знать и уметь следующее: 

 движение осуществлять прямолинейно, в крайней правой части 

проезжей части дороги в один ряд; допускается движение по 

обочине, если это не создает помех пешеходам; 

 держать дистанцию относительно предыдущего участника не менее 

2 метров и не более 10, для того чтобы быть услышанным в случае 

экстренной обстановки; 

 заблаговременно показывать осуществляемые маневры, остановки 

и т. д.; 

 по возможности показывать расположение ям, трещин, иных 

препятствий, мешающих нормальному движению; 

 движение осуществляется равномерно, маневры выполняются 

безопасно для себя и других участников движения. Обгон 

допускается только на подъемах (заранее убедившись в 

безопасности маневра для себя и других участников движения) 

согласно предварительной договоренности всей группы о местах 

ожидания. В остальных случаях последовательного движения 

группы обгон производить запрещено; 

 при временной остановке группы занять крайнюю правую часть 

обочины, а при отсутствии обочины – крайнюю правую часть 

проезжей части; 

 участники, идущие колонной, обязаны соблюдать направление 

движения. 

7. Во время движения по дорогам общего пользования участнику 

запрещено: 

 движение при неисправности тормозной системы, рулевого 

управления, не горящих (отсутствующих) фарах и задних 

габаритных огнях в темное время суток или в условиях 

недостаточной видимости; 

 ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой; 

 перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине 

или ширине за габариты, или груз, мешающий управлению; 

 поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным 

движением и на дорогах, имеющих более одной полосы для 

движения в данном направлении. 

 останавливаться без необходимости во время движения группы и 

производить жестикуляцию без серьезных на то оснований; 

 обгонять участников справа, в том числе по обочине; 



 останавливаться на проезжей части мостов, акведуков, 

перекрестках дорог; 

 производить резкие перемещения в стороны, резко тормозить перед 

едущим сзади участника, за исключением экстренного 

маневрирования во избежание ДТП. 

8. Участники обязаны бережно относится к личному и общественному 

снаряжению, а в случае его повреждения или неисправности – 

сообщать руководителю и принимать необходимые меры для 

устранения повреждений и поломок. 

3. Снаряжение 

1. Техническое состояние походного снаряжения должно соответствовать 

требованиям безопасности, быть отлаженным и пригодным к 

использованию на маршруте. 

2. При возникшей неисправности снаряжения, влияющей на 

безопасность, жизнь и здоровье участников, продолжение движения 

недопустимо до полного или частичного устранения причин поломки. 

3. Применяемое снаряжение должно соответствовать санитарно-

гигиеническим нормам, условиям проведения спортивного 

мероприятия, ПДД. 

4. Время движения 

1. Движение можно осуществлять в любое время года. 

2. Запрещено движение в темное время суток без крайней необходимости, 

а также в проливной дождь, град, во время землетрясения. 

Интенсивность движения зависит от подготовленности группы, 

сложности маршрута и заявленного плана похода. 

5. Локальные препятствия 

1. Различные препятствия, в том числе локальные, встречаемые на пути 

следования группы, преодолеваются согласно методике с 

использованием необходимого для этого снаряжения, которым должна 

обладать группа туристов. 

6. Безопасность на стоянке 

1. Место ночевки, источник забора воды, расположение кострища и т. д. 

определяет руководитель. Безопасность установки лагеря определяется 

из особенностей окружающей среды. 

2. Участникам запрещается уходить за обозначенные руководителем 

границы бивака без уведомления и согласия руководителя группы. 

3. При разведении костра запрещается пользоваться легко 

воспламеняющимися жидкостями. Запрещается использование 

примусов или газовых горелок в закрытых помещениях, а также в 

палатках. 



4. Запрещается использование примусов или газовых горелок для 

просушки снаряжения. 

5. Наличие и применение огнестрельного оружия определяется 

соответствующим законом государства, в котором пребывает группа 

туристов. 

7. Безопасность в транспорте 

1. При перевозке велосипеда во всех видах транспорта необходимо 

соблюдать установленные правила оплаты и перевозки багажа, 

регламентируемые перевозчиком и законами того государства, в 

котором пребывают туристы. 

2. Соблюдение правил перевозки распространяется как на отдельного 

участника, так и на всю группу в целом. 
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