
Госавтоинспекция напоминает авто и мотолюбителям о неукоснительности соблюдения 

правил дорожной безопасности 

 

 

Сухой асфальт и теплая погода - благоприятные условия для движения мотоциклов, 

скутеров и мопедов по городским и загородным дорогам. Однако не всегда поездки 

водителей двухколесной техники безопасны.  Мотоцикл и скутер – транспортные 

средства, управление которыми сопряжено с особым риском, поскольку  они не имеют 

средств пассивной безопасности, при этом обладают высокими скоростными 

характеристиками.   Дорожно – транспортные происшествия с участием мототранспорта 

отличаются особой тяжестью последствий. Эта категория участников дорожного 

движения наиболее уязвима в случае возникновения дорожно – транспортного 

происшествия, так как является наименее защищённой по отношению к водителю 

автомобиля. 

   Госавтоинспекция призывает водителей двухколёсных транспортных средств 

неукоснительно соблюдать все нормы ПДД – не превышать скорость, соблюдать боковой 

интервал и дистанцию с другими транспортными средствами, не выезжать на полосу 

встречного движения, не пытаться проехать между близко едущими автомобилями в 

плотном потоке. Нельзя также забывать об использовании средств защиты. Если человек, 

управляющий легковым или грузовым автомобилем, защищён металлической 

конструкцией кузова, то мопедиста или мотоциклиста от дороги, и возникших на ней 

неожиданных препятствий, отделяет только одежда и средства индивидуальной защиты, 

поэтому такой атрибут мотоциклиста, как шлем, является обязательным.  

       ГИБДД также обращается к автомобилистам: будьте предельно внимательны при 

перестроении, заблаговременно включайте указатели поворота, не открывайте двери 

автомобиля, не убедившись в отсутствии приближающегося мотоциклиста, и 

осуществляйте движение в строгом соответствии с ПДД. 

   К сожалению, некоторые родители, приобретая подросткам травмоопасную 

мототехнику или оставляя ее в свободном доступе, не задумываются о безопасности 

детей. Именно взрослые несут ответственность за своих детей, сохранение их жизни и 

здоровья.  Если ребёнку не исполнилось 16 лет, и он не имеет водительского 

удостоверения, категорически исключите доступ ребёнка к мототранспорту! 

Не забывайте, что: 

1. Управлять мопедом можно только с 16 лет при наличии водительского 

удостоверения категории М. Управлять лёгким мотоциклом (объём двигателя до 

125 куб. см) разрешается также с 16 лет при  наличии водительского  

удостоверения категории А1. Управлять тяжёлым мотоциклом можно с 18 лет при  

наличии водительского удостоверения категории А. 

2. Неважно, где ездит ребёнок, не имеющий водительского удостоверения: по дороге, 

в поле, в парке или сквере. Это одинаково наказуемо с точки зрения закона 

(штрафная санкция от 5 до 15 тысяч рублей). Кроме того, если родители сами 

приобрели ребёнку мототранспорт, либо не ограничили доступ ребёнка к 

мототранспорту, находящемуся в их собственности, и тем самым создали угрозу 

жизни и здоровью несовершеннолетнего, они будут привлечены к 

административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ. 

3. Если несовершеннолетнему исполнилось 16 лет, и он имеет водительское 

удостоверение соответствующей категории, вместе с приобретением мотоцикла не 

забудьте обеспечить ребёнка мотошлемом (обязательное требование) и 

специальной экипировкой (или хотя бы световозвращающим жилетом). В сложной 

дорожной ситуации  мотошлем и спецэкипировка могут спасти ребёнку жизнь.      

 



     Необходимо помнить, что решающим условием благополучных поездок является 

строгое соблюдение Правил дорожного движения и уважительное отношение к другим 

участникам дорожного движения. 


