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● Достоверная статистика инцидентов отсутствует. Фиксируются только регистрируемые 

ДТП

● Рост числа ДТП может быть связан с ростом велотрафика

● Несмотря на фактор сезонности, “Еврозима” 19-20 показывает наличие велотрафика

● Для более точного анализа требуются дополнительные исследования



ПДД

Технических требованиях 
к электровелосипедам и 
СИМ

Системе контроля 
нарушений

Низкий уровень безопасности 
(особенно пешеходов)

НЕДОСТАТКИ в:



● Неготовность городского сообщества к 
изменениям в транспортной политике города

● Недостаток диалога власти с обществом

● Пренебрежение, незнание ПДД

● Невнимание к велосипедистам на проезжей 
части

● Отсутствие обязательного обучения ПДД

Сопротивление 
горожан транспортным 
тенденциям 

Конфликты между 
участниками ДД

Аварийные ситуации и 
несчастные случаи



● Дефицит выделенных полос и дорог для 
движения велосипедов, веломаршрутов

● Дискомфорт при передвижении по краю 
проезжей части

● Недостатки в устройстве 
велоинфраструктуры, (разметка, ограждения, 
парковка автомобилей слева от велополос) 

● Дефицит велопарковок и средств наблюдения 
за ними 

Все участники ДД мешают друг 
другу

Велополосы неудобные и 
небезопасные

Безопасно хранить велосипеды 
- негде





ИЗМЕНЕНИЯ ПДД:

● Уточнение порядка движения велосипедистов и 
пользователей СИМ

● Определиться со статусом выделенных полос 
для велосипедистов

● Обязательное ношение шлема во время 
использования велосипеда или СИМ на 
проезжей части

- размытая формулировка требований к проезду 
велосипедистов по тротуарам

- отсутствие в ПДД прямого разрешения движения 
велосипедов и СИМ по выделенным полосам для 
общественного транспорта

- высокий травматизм велосипедистов при ДТП



- фактическая мощность электродвигателя на 
велосипеде выше, чем установлено в документах

- мотивация курьеров максимально быстро 
доставить товар приводит к езде с нарушениями

- не оборудуют транспортное средство и одежду 
световыми или светоотражающими элементами

● Обязательная сертификация электродвигателей

● Профессионализация использования 
велосипедов и СИМ для производственной 
деятельности (оказания услуг)

● Обязательная установка светового 
оборудования на велосипед и СИМ



● Контроль соответствия ТС 
требованиям и 
регламентам органов 
государственной власти

● Автоматическая 
видеофиксация 
нарушений ПДД 
профессиональных 
участников ДД

● Усиление ответственности 
за нарушение ПДД 
велосипедистами и 
пользователями СИМ

- отсутствует система контроля мощности 
электровелосипедов        езда на 
“электромопедах” без ВУ

- дефицит ресурсов для фиксации нарушений ПДД 
велосипедистами

- мягкие меры ответственности и сложность 
фиксации нарушений не мотивируют 
велосипедистов ездить по правилам



- низкий уровень культуры вождения

- отсутствие системы навигации (в т.ч. в ИТС) 

● Образовательные проекты 
по повышению 
грамотности в области 
ПДД;

● Обязательный обучающий 
курс ПДД в рамках 
школьной программы;

● Обязательные курсы и 
тесты для велокурьеров 
при приеме на работу

● Разработка навигации для 
велосипеда на базе 
существующих сервисов



- отсутствие в городе веломаршрутов

- дефицит мест парковки и хранения 
велосипедов и СИМ

- неудобные существующие велополосы

● проработка дорожного велокаркаса
● развертывание системы велосветофоров
● физическое отделение велополос от 

остальных элементов УДС
● исключение устройства велополосы справа 

от парковки автомобилей
● использование безопасных материалов для 

разметки
● развитие сети современных велопарковок, 

программа установки крытых боксов с 
видеонаблюдением 




