
-  О чём рассказывает этот репортаж? 

- Какие трагические события мы увидели и кто, по 
   вашему, является их виновниками?  
- Отметьте изменения в ПДД, которые   произошли 
  на сегодняшний день для водителей скутеров и мопедов?  1 



За январь-февраль 2016 года в Тамбовской 

области зафиксировано  19 ДТП, в результате 

которых  погибло 2 ребёнка в возрасте до 18 

лет и 17 детей ранены.  

ГИБДД  информирует 

Дорожно-транспортные 
происшествия и пострадавшие с 

участием детей 
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Нормативно-правовые  документы 
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«Велосипед» - транспортное средство, кроме 
инвалидных колясок, имеющее два колеса или 
более и приводимое в движение мускульной силой 
людей, находящихся на нем. 

Что такое велосипед? 
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Знаки для велосипедиста 

«Велосипедная 
дорожка» 

«Движение  
на велосипедах  

запрещено» 

«Конец  
велосипедной 

дорожки» 

Слева направо: «Дорога с полосой для велосипедистов»,  
«Полоса для велосипедов и мопедов». 5 



Светофоры для велосипедиста 

«Движение запрещено» 

«Приготовиться к движению» 

«Движение разрешено» 
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Сигналы,   
подаваемые велосипедистом 

   Поворот направо                    Остановка                 Поворот налево  
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    Лицо, управляющее 
велосипедом, должно  

    проверить техническое 
состояние транспортного 
средства, в особенности 
рулевого управления и 
тормозной системы. 

Профилактика  
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Движение велосипеда должно осуществляться 
только по крайней правой полосе 

(не далее 1-ого метра от бордюра).  

На тротуары и пешеходные дорожки разрешается 
заезжать, если это не создаст помех пешеходам. 

 

1 метр  

9 



    В правилах также отмечено, что перевозить 
детей на велосипеде разрешено: 

• если ребёнку меньше 7 лет; 

• в случае наличия дополнительного 
специального сиденья, оборудованного 
надёжными подножками. 
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    Запрещается: 
• Ездить, если неисправна тормозная система или 

рулевое управление. 

• Перевозить   груз,   выступающий   за    габариты 
велосипеда, мешающий управлению, более чем 
на 0,5 м. 

• Ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой. 
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Послушайте песню и  
отметьте нарушения ПДД 
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Что такое скутер? 
Согласно правилам дорожного движения, скутер 
(мопед) — транспортное средство с двумя или тремя 
колесами, которые приводятся в движение 
посредством двигателя, имеющего объем рабочей 
части, не превышающий 50 куб. см, а скорость 
аппарата - не выше 50 км/ч. 
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ПДД для скутеров (мопедов) 
- Включение ближнего света на скутере 

19.5. В светлое время суток на всех движущихся 
транспортных средствах с целью их обозначения должны 
включаться фары ближнего света или дневные ходовые 
огни. 
- Со скольких лет можно ездить на скутере в 2016 году? 

Только с  16 лет.   
- Можно ли ездить на мопеде без прав в 2016 году? 

Пункт 2.1.1 правил дорожного движения обязывает 
водителя скутера иметь при себе водительское 
удостоверение. 
- Расположение скутера на проезжей части 

24.7. Водители мопедов должны двигаться по правому 
краю проезжей части в один ряд либо по полосе для 
велосипедистов, обозначенной сочетанием знаков. 
Допускается движение водителей мопедов по обочине, 
если это не создает помех пешеходам. 14 



Что запрещается делать водителям 
скутеров 

24.8. Водителям мопедов, как и велосипедистам запрещается: 
- управлять велосипедом, мопедом, не держась за руль хотя бы 
одной рукой; 
- перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по 
длине или ширине за габариты, или груз, мешающий 
управлению; 
- перевозить пассажиров, если это не предусмотрено 
конструкцией транспортного средства; 
- перевозить детей до 7 лет при отсутствии специально 
оборудованных для них мест; 
- 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); 
- пересекать дорогу по пешеходным переходам. 
24.9. Запрещается буксировка велосипедов и мопедов, а также 
буксировка  мопедами, кроме буксировки прицепа, 
предназначенного для эксплуатации с  мопедом. 
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Штраф за нарушение ПДД 
В настоящее время отсутствие прав на скутер 
(мопед) является нарушением правил дорожного 
движения, поэтому за него предусмотрен  
административный штраф. 
12.7. Штраф за отсутствие прав на скутер (мопед) 
составляет от 5 000 до  15 000 рублей: 
Кроме того, водитель будет отстранен от управления 
двухколесным транспортным средством, а сам мопед 
(скутер) будет задержан и отправится на 
штрафстоянку.  Забрать транспортное средство оттуда 
сможет только человек, имеющий водительское 
удостоверение. 
 

Штраф за езду на скутере без шлема составляет  
200 рублей. 
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Аварии со скутером 

Аварии на скутерах - это то, что 
ежедневно происходит в летние месяцы 
по всей России. ДТП со скутерами 
настолько часты, что многие 
автомобилисты называют двухколесников 
не иначе, как "хрустами", подразумевая 
то, что рано или поздно те все равно 
угодят в аварию.  

29,17
% 

68,75
% 

Виновники ДТП 

Мото 

Авто 
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Причины аварий 
Столкновение с другим 
транспортом 

Поломка 

Оплошности водителя 

Некачественные дороги 

Животные на дороге 

Погодные условия 

Из-за бликов яркого 
солнечного света в лицо 
водителю 
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«Хороший водитель» «Плохой водитель»  

агрессивный 

 вежливый 

обдумывающий поступки 

не уважающий  закон умеющий прогнозировать 

беспечный 

внимательный  рассеянный 

Слова для справок: вежливый, беспечный, внимательный, рассеянный, 
агрессивный, обдумывающий поступки, не уважающий  закон, умеющий 
прогнозировать. 
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О БДД в Интернете 
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