
ПАМЯТКА
«Скутер», «Ребенок-пешеход»

В рамках правил дорожного движения понятие 
мопед включает в себя и понятие скутер, т е. ПДД для 
скутеров аналогичны правилам для мопедов.

Самыми распространенными видами ДТП 
с участием пострадавших детей стали столкновение 
транспортных средств и наезды на пешеходов. Согласно 
статистики прошлых лет около 20 ДТП приходится 
на детей-водителей вело- и мото- транспорта.

ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ ВЕЛОСИПЕДИСТ 
(СКУТЕРИСТ):
Управлять велосипедом по дорогам разрешается с 14 лет, 
мопедом (скутером) -  с 16 лет, но при этом необходимо 

иметь водительское удостоверение или временное разрешение на право управлять 
транспортным средством соответствующей категории (п. 2.1.1 ПДД)

Велосипеды, мопеды (скутеры) должны двигаться по проезжей части по крайней правой 
полосе в один ряд, причем максимально правее.

Движение по обочине допускается в том случае, если это не создает помех пешеходам. 
Водителям велосипеда и мопеда (скутера) категорически запрещается:

- Ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой.
- Перевозить пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией транспортного средства;
- перевозить детей до 7 лет при отсутствии специально оборудованных для них мест;
- Перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 метров по длине или ширине 
за габариты, а также груз, который мешает управлению.
- Осуществлять движение по дороге при наличии рядом велосипедной дорожки.
- Поворачивать налево или разворачиваться на дорогах, имеющих более одной полосы 
для движения в данном направлении.
- Двигаться по дороге без застегнутого мотошлема (для водителей мопедов).

Прежде чем выехать из дома обязательно необходимо:
Проверить техническое состояние велосипеда, мопеда;
Проверить руль — легко ли он вращается;
Проверить шины — хорошо ли они накачаны;
В порядке ли ручной и ножной тормоза — смогут ли они остановить велосипед, мопед перед 
неожиданным препятствием;
Работает ли звуковой сигнал велосипеда, мопеда, чтобы вовремя предупредить людей о своем 
приближении и не сбить их.

НАПОМИНАЕМ, что в соответствии со ст. 12.29 ч.2 КоАП РФ за нарушение ПДД лицом, 
достигшим 16-летнего возраста, управляющим мопедом, велосипедом, непосредственно 
участвующим в дорожном движении, предусмотрено административное наказание

Изучайте и строго выполняйте Правила дорожного движения!
От твоей дисциплины зависит твоя безопасность и безопасность окружающих тебя

людей.


