
 

                         Катайтесь безопасно… 

 
   Сегвеи, гироскутеры, моноколёса, электросамокаты и тому подобные устройства – это 

модные, удобные средства передвижения, которые нравятся детям. И зачастую родители, 

чтобы порадовать своих детей, останавливают свой выбор на покупке указанных 

устройств, при этом не задумываются, к каким последствиям это может привести. Ведь 

ребёнок, катающийся на подобном гаджете, ничем не защищён, а скорость эти устройства 

развивают вполне приличную.  

 Опасно не само использование этих средств передвижения, а безответственное 

отношение и игнорирование потенциальных рисков. Так как все эти «штуки»  стали 

полноценными средствами передвижения, значит и отношение к ним должно быть 

соответствующее, серьёзное. 

   Плюсы этих современных электрических устройств очевидны: они компактнее, чем 

велосипед и занимают немного места в гараже или квартире, с ними можно зайти в 

автобус, многие из них легко складываются, научиться кататься на них просто и 

передвигаться на них можно ощутимо быстрее, чем пешком. 

   Но есть и минусы, которые необходимо учитывать. Прежде всего тот факт, что на 

сегодняшний день все эти устройства никак не регламентируются Правилами дорожного 

движения. Пользователи гироскутеров, сегвеев, электросамокатов, моноколёс, как 

участники движения остаются пешеходами, но по факту передвигаются со скоростью в 

несколько раз выше,  чем те, кто действительно идёт пешком, при этом обязательного 

использования защиты, как, к примеру,  мотоцикл или скутер, не требуют, как не требуют 

и знаний Правил дорожного движения. Поэтому нередко водители данных средств 

передвижения создают аварийные ситуации на тротуарах, а то и выезжают на проезжую 

часть в нарушение всех правил. Любой здравомыслящий родитель, покупая ребёнку 

гироскутер или электросамокат, объяснит и предупредит, где нельзя кататься, но 

насколько хорошо дети будут соблюдать эти запреты, зависит во многом от того, как 

родители научили ребёнка соблюдать дорожные законы в целом.  

   Как мы говорили ранее, пользователи данных средств передвижения приравниваются к 

пешеходам, соответственно должны подчиняться правилам для пешеходов. А это значит, 

что: 

- передвигаться на гироскутере, моноколесе, электросамокате, сегвее можно по тротуарам, 

пешеходным и велопешеходным дорожкам, в пределах пешеходных зон, в парках, 

скверах, дворах и на специально отведённых для катания площадках; 

- чтобы перейти дорогу, нужно спешиться и взять устройство в руки или вести рядом, 

переходить дорогу по пешеходному переходу; 

- выезжать на проезжую часть на данных устройствах нельзя; 

- необходимо использовать защитную экипировку – наколенники, налокотники, 

велошлем, так как указанные электроустройства способны развивать скорость равную, а 

то и выше велосипедной; 

- выбирать для катания ровную поверхность, так как эти устройства менее устойчивы и 

более чувствительны к неровностям; 

- передвигаясь по тротуару, нужно учитывать движение пешеходов, чтобы не создавать 

аварийных ситуаций, соблюдать безопасную дистанцию во избежание столкновений и 

несчастных случаев; 

- необходимо соблюдать безопасную скорость, чтобы иметь возможность для безопасной 

остановки; 

- во время движения не нужно слушать музыку в наушниках и пользоваться гаджетами; 

- необходимо носить световозвращатели, чтобы быть заметным для других участников 

движения; 



-  не забывать вовремя заряжать аккумулятор устройства, так как неожиданная остановка  

во время движения может стать причиной падения и травм; 

- с особой осторожностью нужно управлять данными устройствами  в условиях 

недостаточной освещённости, в узких пространствах, в местах большого скопления 

людей, где много помех и препятствий. 

   Покупать или нет подобное устройство своему ребёнку, каждый родитель решает 

самостоятельно. Очень важно для родителей вместе с вручением подарка провести 

воспитательную работу, подробно рассказать о правилах пользования данными 

средствами передвижения, пояснить, что пренебрежение этими правилами может быть 

опасно и для юного водителя и для окружающих, а дети в свою очередь должны 

осознавать свою ответственность за использование этих устройств. Катайтесь безопасно! 

 

 

Инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД России «Буйский» Любовь Волкова 

 


	Катайтесь безопасно…
	Сегвеи, гироскутеры, моноколёса, электросамокаты и тому подобные устройства – это модные, удобные средства передвижения, которые нравятся детям. И зачастую родители, чтобы порадовать своих детей, останавливают свой выбор на покупке указанных устрой...
	Опасно не само использование этих средств передвижения, а безответственное отношение и игнорирование потенциальных рисков. Так как все эти «штуки»  стали полноценными средствами передвижения, значит и отношение к ним должно быть соответствующее, серь...
	Плюсы этих современных электрических устройств очевидны: они компактнее, чем велосипед и занимают немного места в гараже или квартире, с ними можно зайти в автобус, многие из них легко складываются, научиться кататься на них просто и передвигаться ...
	Но есть и минусы, которые необходимо учитывать. Прежде всего тот факт, что на сегодняшний день все эти устройства никак не регламентируются Правилами дорожного движения. Пользователи гироскутеров, сегвеев, электросамокатов, моноколёс, как участники...
	Как мы говорили ранее, пользователи данных средств передвижения приравниваются к пешеходам, соответственно должны подчиняться правилам для пешеходов. А это значит, что:
	- передвигаться на гироскутере, моноколесе, электросамокате, сегвее можно по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам, в пределах пешеходных зон, в парках, скверах, дворах и на специально отведённых для катания площадках;
	- чтобы перейти дорогу, нужно спешиться и взять устройство в руки или вести рядом, переходить дорогу по пешеходному переходу;
	- выезжать на проезжую часть на данных устройствах нельзя;
	- необходимо использовать защитную экипировку – наколенники, налокотники, велошлем, так как указанные электроустройства способны развивать скорость равную, а то и выше велосипедной;
	- выбирать для катания ровную поверхность, так как эти устройства менее устойчивы и более чувствительны к неровностям;
	- передвигаясь по тротуару, нужно учитывать движение пешеходов, чтобы не создавать аварийных ситуаций, соблюдать безопасную дистанцию во избежание столкновений и несчастных случаев;
	- необходимо соблюдать безопасную скорость, чтобы иметь возможность для безопасной остановки;
	- во время движения не нужно слушать музыку в наушниках и пользоваться гаджетами;
	- необходимо носить световозвращатели, чтобы быть заметным для других участников движения;
	-  не забывать вовремя заряжать аккумулятор устройства, так как неожиданная остановка  во время движения может стать причиной падения и травм;
	- с особой осторожностью нужно управлять данными устройствами  в условиях недостаточной освещённости, в узких пространствах, в местах большого скопления людей, где много помех и препятствий.
	Покупать или нет подобное устройство своему ребёнку, каждый родитель решает самостоятельно. Очень важно для родителей вместе с вручением подарка провести воспитательную работу, подробно рассказать о правилах пользования данными средствами передвиже...

