
 

 

ГИБДД Краснокамского района напоминает  

Правила дорожного движения для скутеристов. 

 

Знать Правила дорожного движения – жизненно и необходимо, ведь 

дорога - это место повышенной опасности, и неосторожное движение на ней 

может обернуться серьезной угрозой для всех участником дорожного 

движения. 

Госавтоинспекция Краснокамского района напоминает, что управлять 

скутером, мопедом или мотоциклом разрешается при наличии водительского 

удостоверения категории «М». Осуществлять движение необходимо только в 

застегнутом мотошлеме, следует также позаботиться и о других предметах 

экипировки – наколенниках, налокотниках. В светлое время суток на всех 

движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны 

включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни. Движение на 

скутере должно осуществляться по правому краю проезжей части в один ряд. 

Допускается движение водителей мопедов по обочине, если это не создает 

помех пешеходам. 

В настоящее время отсутствие прав на скутер (мопед) является 

нарушением правил дорожного движения, за него предусмотрен 

административный штраф, который составляет 5 000 - 15 000 рублей (ч. 1 ст. 

12.7 КоАП РФ). 

Несмотря на постоянную работу Госавтоинспекции в этом направлении, 

фиксируются случаи управления такими транспортными средствами 

несовершеннолетними. 

Важно отметить, что родители несовершеннолетних водителей могут 

быть привлечены к административной ответственности за ненадлежащее 

исполнение своих обязанностей по воспитанию несовершеннолетних               

(ст. 5.35 КоАП РФ) и передачу управления транспортным средством лицу, 

заведомо не имеющему права управления транспортным средством (ч.3 

ст.12.7 КоАП РФ). 



Уважаемые родители! Отнеситесь с ответственностью к приобретению 

для Вашего ребенка скутера или мопеда! Такие транспортные средства 

относятся к разряду средств повышенной опасности. Помните, что для 

управления мопедами и скутерами необходимо водительское удостоверение! 

Будьте осторожны, соблюдайте Правила дорожного движения, не повторяйте 

чужих ошибок! Помните, что пренебрежение требованиями ПДД может 

привести к непоправимым последствиям. 

        В большинстве случаев юные участники дорожного движения 

совершенно не задумываются о собственной безопасности. Печален и тот 

факт, что даже родители игнорируют основные требования обеспечения 

безопасности детей на дорогах, ведь отсутствие простых навыков управления 

двухколесным транспортом может стать причиной дорожно – транспортного 

происшествия и повлечь серьезные последствия.  

        Помните! Велосипед, мопед, скутер – это самые незащищенные виды 

транспортных средств, что даже простое падение с них может повлечь за собой 

серьезные последствия.  

        В соответствии с требованиями ПДД мопедом разрешено управлять 

лицам, достигшим 16-летнего возраста, прошедшим обучение в автошколе и 

получившим водительское удостоверение категории «М». Взрослые зачастую 

пренебрегают этими правилами и приобретают для своих детей двухколесную 

технику, не осознавая всю тяжесть последствий, наступающих в результате 

неумелого обращения ребятишек с ней. _ 

         Напоминаем, что за управление подобной техникой без 

соответствующего права несовершеннолетнему водителю, достигшему 16 лет, 

грозит административная ответственность – штраф в от 5 до 15 тысяч, при 

этом транспортное средство будет помещено на штрафную стоянку.  

В случае, если несовершеннолетний не достиг 16 лет, то за него нести 

ответственность будут родители или законные представители.  

      Уважаемые участники дорожного движения, помните о соблюдении ПДД 

и регулярно напоминайте о правилах безопасности на проезжей части своим 

детям! 

          Госавтоинспекция Краснокамского района напоминает, что водителям 

средств индивидуальной мобильности следует быть предельно 

внимательными и аккуратными, ведь они согласно действующего 

законодательства не выведены в отдельную категорию участников дорожного 

движения, а значит, на них распространяются права и обязанности, 

предусмотренные для пешеходов. 
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