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ДОРОГИЕ РЕБЯТА И УВАЖАЕМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ! 

 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ НА МОПЕДЕ И СКУТЕРЕ 

 

Наступил сезон, когда данные транспортные средства становятся популярными среди молодёжи. 

 

Такие транспортные средства, конечно, отличаются от машины или мотоцикла, но правила 

дорожного движения для них не менее важны!Тем более, что мопеды, велосипеды и скутеры не 

обладают большой маневренностью и скоростью, не имеют защитных приспособлений от 

столкновений, на дороге они одни из самых беззащитных. Поэтому и мопед, и скутер, и велосипед 

являются источником повышенной опасности, для всех участников движения! 

 

Для мопеда и скутера нужно знать следующие правила: 

1.Управлять таким транспортным средством как мопед или скутер может человек, который 

достиг 16-ти летнего возраста. 
2. Выезжая на мопеде или скутере на оживленную трассу, нельзя выезжать на центр дороги. В 

соответствии с правилами дорожного движения (ПДД), такие транспортные средства обязаны 

передвигаться по обочине или по внешнему краю проезжей части. 

3. При езде на мопеде или скутере, даже в дневное время должен гореть ближний свет фар. 

4. Ехать на транспортном средстве можно только в мотошлеме, как водителю, так и пассажиру. 

5.Руль транспортного средства нужно держать обеими руками. 

6.Не разрешается брать с собой в качестве пассажира более одного человека. 

 

Велосипедом управлять можно начиная с возраста детского сада, но это только в случае, если 

передвижение идет во дворах и парках. Управляющий данным средством передвижения 

называется велосипедист. А вот тот, кто управляет мопедом и скутером называется уже 

водитель. 

При выезде на дорогу, правила для велосипедистов 

меняются. В ПДД четко сказано, что управление 

велосипедом разрешается с 14 лет, а управление 

мопедом — с 16 лет. 
       На транспортных средствах велосипед, мопед и скутер разрешено ехать по крайней правой 

полосе в один ряд или по обочине. Для велосипедистов на некоторых трассах есть специально 

выделенная велосипедная дорожка. Правда такие трассы больше популярны за рубежом страны. 

        Если велосипедисты перемещаются колонной, то состав колонны должен быть не более 10 

человек. Если в результате получается несколько колонн, то передвигаться они должны на 

расстоянии 80—100 м друг от друга. 

      При движении по дороге на водителей велосипедов, мопедов и скутеров распространяются 

правила ПДД, так же как на любых участников движения. Пассажиров на транспортных средствах 

можно перевозить при наличии надежных подножек. Исключение составляют дети младше 7 лет. 

При перевозке груза нужно соблюдать правила габарита – не более 0,5 м по длине и ширине от 

габарита транспортного средства. 
 

 

 



Подросток за рулем, или Что родителям надо знать о скутере 

  

Езда на скутере  разрешена только с 16 лет! Надеюсь, что эта информация будет полезна как вам, 

так и вашим родителям. 

 

В соответствии с ПДД 2021 года скутером (мопедом) называется двух- или трехколесное 

механическое транспортное средство, которое имеет бензиновый двигатель малого объема 

(до 50 кубических сантиметров) или электродвигатель небольшой мощности (от 0,25 до 4 кВт), 

а также небольшую максимальную скорость движения (до 50 км/ч). 

 

Примечание. Некоторые водители относят к скутерам также технику с объемом двигателя 

от 50 до 125 см3 (категория А1). Указанные транспортные средства с точки зрения ПДД являются 

мотоциклами.Зачем подростку скутер? Нужен ли шлем водителю скутера? 

Пункт 24.8 правил дорожного движения приходит на помощь всем водителям скутеров, 

сомневающимся в необходимости наличия шлема: 

24.8. Велосипедистам и водителям мопедов запрещается: 

... 

• двигаться по дороге без застегнутого мотошлема (для водителей мопедов); 

То есть шлем является обязательным. 

Нужен ли шлем пассажиру скутера? 

Начиная с апреля 2014 года водителям скутеров и мопедов разрешено перевозить пассажиров, 

если конструкцией транспортного средства это предусмотрено. 

Однако пункт 24.8 правил требует наличия застегнутого мотошлема только у водителя мопеда, на 

пассажиров данное требование не распространяется. 

Штраф за езду без шлема 

Согласно кодексу об административных правонарушениях штраф за езду без шлема на ряду с 

водителями мотоциклов предусмотрен и для водителей скутеров: 

Статья 12.6. Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов 

Управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, 

перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией транспортного 

средства предусмотрены ремни безопасности, а равно управление мотоциклом или мопедом либо 

перевозка на мотоцикле пассажиров без мотошлемов или в незастегнутых мотошлемах -влечет 

наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей. 

 

В 2021 году на водителей мопедов и скутеров может быть наложен штраф за отсутствие шлема. 

Его размер составляет 1 000 рублей. 

Для чего нужен шлем? 

Несколько слов о еще одной причине, по которой люди ездят без специальных шлемов на мопедах 

и скутерах. Все дело в финансовой составляющей вопроса. Скутеристы не хотят тратить деньги на 

шлем. Однако шлем - это не то, на чем стоит сэкономить 

 

Многие подростки рассматривают скутер как неотъемлемый атрибут современного молодежного 

образа жизни – такой же, как, например, «навороченный» мобильный телефон, плеер или 

компьютер. Это чаще всего красивая техническая игрушка, позволяющая самоутвердиться среди 

сверстников, почувствовать свободу, испытать острые ощущения. 

От подростков часто можно услышать высказывание: «Со мной ничего не случится». Такую 

уверенность в собственной неуязвимости можно объяснить не только легкомыслием, но и 

спецификой подросткового отношения к здоровью, жизни и смерти. Если для взрослых здоровье – 

это то, что следует беречь, то для многих подростков – это то, с чем можно экспериментировать, 

испытывая пределы своих возможностей. Интеллектуально признавая возможность несчастного 

случая и смерти «вообще», они могут отрицать такую возможность для себя лично и совершать 

рискованные поступки. 

Чрезмерная возбудимость, азартность, недостаточный самоконтроль – черты личности, 

которые не способствуют правильному поведению на дороге. Если у подростка сильно 

https://pddmaster.ru/documents/pdd
https://pddmaster.ru/voditelskie-prava/kategorii-voditelskix-prav.html
https://pddmaster.ru/documents/pdd/24-pdd


выражены эти качества, то родителям не следует торопиться с покупкой транспортного 

средства. Такие подростки могут забыть о безопасности и подвергнуть риску себя и других 

участников дорожного движения. 

Конечно, не все подростки демонстрируют такое безответственное поведение. Среди них есть и 

такие, кто всерьез интересуется техникой, планирует в скором времени «пересесть» на 

автомобиль. Эти подростки нуждаются в понимающем руководстве взрослых, отработке с ними 

правил техники безопасности, обсуждении возможных сложных ситуаций на дороге. 

 

Какие правила безопасности следует соблюдать? 

 

 

Простота управления скутером не означает такой же простоты передвижения на дорогах, 

есть много тонкостей, которые необходимо учитывать при езде на скутерах. 

1)Ездить можно только по сухим дорогам. Даже небольшой дождь – это повод отложить поездку. 

На мокрой дороге скутер начинает скользить, становится неуправляемым, и избежать падения 

очень трудно (кстати, «поскользнуться» на скутере можно не только на мокрой дороге, но и на 

рельсах или на дорожной разметке). 

2)Опасными для скутера являются неровные дороги или дороги, посыпанные песком или 

щебенкой. 

3)Не следует ездить слишком близко у припаркованных вдоль дороги машин: владелец машины 

может неожиданно открыть дверь, не увидев движущийся скутер. 

 4)Двигаясь по проезжей части за другим транспортным средством, надо соблюдать дистанцию 

10–15 м: это позволит не пропустить препятствие (например, открытый люк) и избежать 

экстренного торможения. 

5)При торможении на скутере следует использовать и задний, и передний тормоз. В противном 

случае возможны занос и переворот через руль или заваливание скутера набок. 

6)Ездить на скутере следует только в специальной экипировке. Необходимым минимумом 

является шлем (за его отсутствие, кстати, полагается штраф 100 рублей). Но дело, конечно, не в 

штрафе: падение с двухколесной техники чаще всего заканчивается именно травмой головы. 

Необходимость шлема признают и пропагандируют даже опытные скутеристы со стажем. Шлем 

надо надевать даже в жаркую погоду и даже при поездках на небольшие расстояния. 

7)Следует позаботиться и о других предметах экипировки: перчатках, куртке, специальных 

брюках и обуви. В специализированных магазинах есть большой выбор одежды и других средств 

так называемой модульной защиты – наколенников, налокотников, курток-«черепах» (как 

правило, это куртка-сетка с нашитыми на нее элементами защиты локтей, плеч, позвоночника и 

груди). Неплохо, если подросток-скутерист оденется ярко: так он будет заметнее на дороге. 

  

Пожалуйста, берегите себя! 

 

Преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ СОШ № 6  С.В.Дубакова 

 


