Уважаемый водитель!
Необходимо помнить, что водители мопедов и скутеров, объем
двигателя которых не более 50 куб.
см. должны руководствоваться
пунктами Правил дорожного движения, которые предусмотрены
для велосипедистов.
Прежде, чем сесть за руль необходимо проверить исправность
вашего скутера: тормоз, руль и
звуковой сигнал. На данном транспортном средстве должны быть
установлены фары ближнего или
дальнего света.
Не забывай, что:
1. Управлять скутером или мопедом при
движении по дорогам разрешается
только с 16 лет, имея водительское
удостоверение категории «М».
2. Двигаться можно только по крайней правой полосе в один ряд возможно
правее. Допускается движение по обочине, если это не создает помех пешеходам.
Для пересечения проезжей части, а
также поворота налево или разворота на
дороге, имеющей более одной полосы
для движения в одну сторону водителю
скутера или мопеда необходимо доехать
до пешеходного перехода, пересечь
проезжую часть пешком, ведя транспортное средство рядом с собой.

Водителям мопеда или скутера запрещается:
- ездить, не держась за руль хотя
бы одной рукой;
перевозить
пассажиров,
кроме ребенка в возрасте до 7 лет на
дополнительном сиденье, оборудованном надежными подножками;
- перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине
или ширине за габариты, или груз,
мешающий управлению;
- 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;
- двигаться по автомагистрали;
- управлять транспортным средством в состоянии алкогольного
опьянения;
- буксировка мопедов и скутеров, а
также мопедами и скутерами.

Полезная информация:
1. В соответствии с Российским законодательством административная
ответственность начинается с 16 лет,
поэтому за все нарушения Правил

дорожного движения водитель скутера будет привлечен к ответственности также, как и водитель любого
другого транспортного средства;
2. Скутер – это одноместное
транспортное
средство, поэтому даже
если на нем есть место
для второго пассажира,
брать его не стоит. Если
во время движения пассажир упадет, то виноватым в ДТП
будет водитель скутера. Для перевозки детей (до 7 лет) используйте
детское удерживающее устройство
со специальными подножками;
3. Самой незащищенной частью тела человека является голова, и
если во время движения на скутере или мопеде водитель не защитит её, то при ДТП можно получить очень серьезные травмы. Для
этого существует мотошлем.
4. При езде на скутере в темное
время суток лучше всего использовать одежду со светоотражающими
элементами, чтобы быть видным
водителям других транспортных
средств;

При кажущейся простоте
управление скутером таит
немало трудностей. Поэтому
навыки управления необходимо
отрабатывать на специальных
площадках, где нет движения
транспорта и пешеходов
(на автодромах).

Административные санкции, предусмотренные за нарушение ПДД водителями скутеров и мопедов

12.7ч. 1 Управление ТС
водителем, не имеющим
права управления

12.3 ч.1 Управление ТС
водителем, который при
себе не имеет документы
на право управлением или
регистрационных документов.
12.29ч. 2 Нарушение ПДД
лицом, управляющим
мопедом, велосипедом,
непосредственно участвующим в процессе дорожного движения.

Штраф от 5
до 15 тыс.
руб.

Штраф в
размере
500 руб.

Штраф
800 руб.
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