«Любителям езды на скутерах и мопедах: Двухколесная опасность!»
Вы обращали внимание, какое количество скутеров и мопедов «бегает», а точнее,
летает по дорогам? И кто ими управляет? Эти транспортные средства существенно
отличаются от мотоциклов и тем более от легковых автомобилей. Вот только такое
отличие не снимает с водителей скутеров и мопедов ответственности и обязанности
соблюдать ПДД.
Происходящие с детьми ДТП очень часто воспринимаются и оцениваются
родителями и сверстниками как случайность. Но если знания и навыки детей, к
сожалению, действительно во многом зависят от случайных факторов, то попадание в
ДТП по этой причине уже следует рассматривать как явление закономерное, как
следствие совершения конкретных ошибок, отсутствия предвидения, неумения принимать
правильные решения, отсутствия опыта, опасной самонадеянности и, в конечном счете,
незнания Правил и отсутствия необходимых навыков поведения на дороге.
Включение ближнего света на скутере
19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их
обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
Когда же нужно включать ближней свет фар на скутере? Все очень просто, это нужно
сделать сразу же после того, как Вы удобно устроились на сиденье и хорошенько
схватились за руль.
Со скольки лет можно ездить на скутере?
В настоящее время минимальный возраст для управления скутером ПДД не
регламентируется. Однако для управления мопедом необходимо водительское
удостоверение любой категории, которое можно получить только начиная с 16-летнего
возраста. Так что на скутер можно садиться только с 16 лет и ни днем раньше.
Можно ли ездить на мопеде без прав?
Пункт 2.1.1 Правил дорожного движения обязывает водителя скутера иметь при себе и по
требованию сотрудников полиции передавать им
для проверки: водительское
удостоверение или временное разрешение на право управления транспортным средством
соответствующей категории; водитель должен иметь для скутера права категории М либо
любой другой категории.
Расположение скутера на проезжей части
24.7. Водители мопедов должны двигаться по правому краю проезжей части в один ряд
либо по полосе для велосипедистов. Допускается движение водителей мопедов по
обочине, если это не создает помех пешеходам.
Движение скутеров по проезжей части разрешено только в один ряд по правому краю
проезжей части. Обратите внимание, что скутер не обязательно должен ехать в пределах
крайней правой полосы, разрешают объехать остановившийся на остановке троллейбус
или автобус.
Что запрещается делать водителям скутеров?
24.8. Велосипедистам и водителям мопедов запрещается:
 управлять велосипедом, мопедом, 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;
 перевозить пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией транспортного
средства;

перевозить детей до 7 лет при отсутствии специально оборудованных для них мест;
поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на
дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном направлении;
 двигаться по дороге без застегнутого мотошлема (для водителей мопедов);
 пересекать дорогу по пешеходным переходам.
24.9. Запрещается буксировка велосипедов и мопедов, а также буксировка велосипедами и
мопедами, кроме буксировки прицепа, предназначенного для эксплуатации с велосипедом
или мопедом.



Ну а напоследок предлагаю Вам посмотреть видео, которое наглядно показывает, что
транспортные средства лучше не доверять детям: «Мопед плюс карусель»
Управлять ребенку скутером или мопедом и или не управлять - решать, конечно же,
родителям. Инспекторам отдела ГИБДД остается только верить, что законопослушных
подростков и благоразумных взрослых намного больше, чем неразумных экстремалов.
Родителям не стоит забывать и об административной ответственности за нарушение ПДД
их детьми. При задержании скутера под управлением несовершеннолетнего на него
составляется протокол об отстранении от управления. Мототехника помещается на
специализированную стоянку. Материалы дела передаются в подразделение по делам
несовершеннолетних. В подобных случаях родители подвергаются административному
штрафу в размере до 500 рублей по статье 5.35КоАПРФ (Неисполнение родителями или
иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и
воспитанию несовершеннолетних).

