
В чем главная опасность на дороге для скутеров и мопедов 

 

По статистике в весенне-летний период на дорогах происходит 

большое количество дорожно-транспортных происшествий с участием 

водителей мотоциклов, мопедов и велосипедов.  В каждое пятое дорожно-

транспортном происшествие происходит  с участием детей.  

Мопед и скутер. Они очень сильно отличаются от мотоциклов, и уж 

тем более от автомобилей. Только все эти отличия не снимают с водителей 

скутеров ответственности на дороге, а также наличия знаний правил 

дорожного движения.  

Скутеры и мопеды на дороге - это источник повышенной опасности как 

для водителей этих транспортных средств, так и для других участников 

дорожного движения. 

 Самые распространенные нарушения среди водителей велосипедов и 

мопедов (скутеров) – это езда без шлемов, превышение скорости, перевозка 

пассажиров, управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения.  

 Управлять мопедом или скутером можно только с 16 лет, а езда на 

велосипеде по дорогам общего пользования возможна с 14 лет, и при условии 

соблюдения Правил дорожного движения.    

 Если вы не достигли этого возраста, то рискуете, как минимум, 

заработать штраф. В  этом случае, штраф оплачивают родители, так как 

ребенок еще несовершеннолетний. 

Скутер и мопед не имеют права выезжать на центр дороги. Согласно 

правилам дорожного движения эти транспортные средства должны ехать 

вдоль обочины или по краю проезжей части и только  по ходу движения 

потока транспорта. 

На скутерах и мопедах в любое время суток, наравне с 

иными  транспортными средствами, обязательно должен быть включен 

ближний свет. 

  Водителям велосипеда и мопеда запрещается: 

- ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой; 

- перевозить пассажиров, кроме ребенка в возрасте до 7 лет, на 

дополнительном сидении, оборудованном надежными подножками; 

- перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или 

ширине за габариты, или груз, мешающий управлению; 

- двигаться по дороге при наличии рядом велосипедной дорожки; 

- 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). 

 

Будьте внимательны на дороге, соблюдайте правила дорожного движения! 

http://www.roadsafer.ru/v-chem-glavnaya-opasnost-na-doroge-dlya-skuterov-i-mopedov/

