
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
ЕЗДЕ НА СКУТЕРЕ И МОПЕДЕ 

1. Управлять мопедом или скутером при 
движении по дорогам разрешается 
только с 16 лет, после получения  
водительского удостоверения; 

2. Водитель обязан знать и соблюдать 
правила дорожного движения и правила 
оказания первой медицинской помощи. 
Выучить устройство мопеда (скутера), 
регулярно проводить техническое 
обслуживание, уметь производить 
ремонт транспортного средства 
и устранять неисправности. 

3. Ездить на скутере следует только 
в специальной экипировке (шлем, 
перчатки, куртка, специальные брюки 
и обувь) Его надо надевать даже 
в жаркую погоду и даже при поездках 
на небольшие расстояния. Одежду 
следует выбирать яркую для того, чтобы 
быть заметнее на дороге; 

4. Разрешенная скорость – не более 
50 км/час. 

ПРАВИЛА 
БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

МОТОТРАНСПОРТА 



ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
ЕЗДЕ НА ВЕЛОСИПЕДЕ 

1. Ребенку– велосипедисту до 14 лет 
запрещается выезжать на 
проезжую часть. Можно передвигаться 
только по пешеходным, велосипедным, 
велопешеходным дорожкам или 
в пределах пешеходных зон; 
2. Необходимо использовать защитные 
средства (шлем, налокотники, 
наколенники) и светоотражающие 
элементы; 
3. Пешеходный переход переезжать 
на велосипеде нельзя! Разрешается 
переходить только пешком, ведя рядом 
велосипед; 
4. При движении велосипедиста старше 
14 лет по проезжей части необходимо 
соблюдать правила дорожного 
движения, знать и использовать правила 
маневрирования. 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
ЕЗДЕ НА САМОКАТЕ 

1. Необходимо использовать защитные 
средства (шлем, налокотники, 
наколенники) и светоотражающие 
элементы; 
2. Во время езды всегда держитесь 
обеими руками за ручки; 
3. Не рекомендуется ездить во время 
дождя; 
4. Можно передвигаться только по 
пешеходным, велосипедным, 
велопешеходным дорожкам или 
в пределах пешеходных зон; 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
1. Ездить вдвоем, держать ребенка 
во время вождения; 
2. Превышать максимальную 
рекомендованную скорость; 
3. Делать резкие повороты 
и развороты в жилых районах 
с большим потоком пешеходов; 
4. Прыгать через препятствия. 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ЕЗДЕ НА КВАДРОЦИКЛЕ 

1. Для катания на квадроциклах 
допускаются граждане, достигшие 
16 лет, получившие водительское 
удостоверение; 
2. При езды на квадроцикле 
необходимо пользоваться защитной 
экипировкой, (шлем, защитные очки, 
перчатки);
3. Всегда держите обе руки на руле, обе 
ноги на подножках во время вождения; 
4. Необходимо соблюдать скоростной 
режим, исключающий наезд 
на препятствия; 
5. Никогда не пытайтесь преодолеть 
сложные препятствия на квадроцикле, 
такие как большие камни или упавшие 
деревья; 
6. Начинайте торможение за некоторое 
время до остановки. Без необходимости 
не тормозите резко. 
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