О дорожной безопасности для подростков
Ежегодно в весенне-летний период наблюдается резкий всплеск количества ДТП с
участием несовершеннолетних водителей мопедов (скутеров), грубо нарушающих
правила дорожного движения.
Давайте разберемся, что такое мотоцикл и что такое мопед?
Согласно ПДД мотоцикл – это двухколесное механическое транспортное средство
с боковым прицепом или без него. В настоящее время различают 2 категории
мотоциклов:
-категории «А» - мотоциклы с рабочим объемом двигателя свыше 125куб.см.
Водительское удостоверение можно получить в 18 лет.
- категория «А1» - мотоциклы с рабочим объемом двигателя меньше 125куб.см.
Водительское удостоверение можно получить по достижению 16 лет.
Мопед – это двух или трехколесное транспортное средство, приводимое в
движение двигателем с рабочим объемом не более 50 куб.см и имеющее максимальную
конструктивную скорость не более 50 км/ч. К мопедам приравниваются велосипеды с
подвесным двигателем, мокики и другие транспортные средства с аналогичными
характеристиками (скутеры в том числе). Управлять мопедом разрешено с 16 лет. Для
управления мопедом требуется категория «М».
Не забывайте о том, что обязательно использование застегнутого во время
движения мотошлема не только водителю, но и его пассажиру.
Административная ответственность за нарушение ПДД предусмотрена с 16
летнего возраста.
За управление ТС, на которое предусмотрено водительское удостоверение, без
такого удостоверения штраф составляет от 5 до 15 тыс.рублей, в том числе за
управление мопедом.
За управление транспортным средством, на которое требуется водительское
удостоверение, без такого удостоверения, в состоянии опьянения предусмотрен штраф
30 тыс.рублей или административный арест от 10до15 суток (с 18 лет).
За передачу права управления лицу, заведомо не имеющему водительского
удостоверения, в том числе в силу возраста, штраф составляет 30 тыс.рублей.
До 16 лет, если ребенок нарушает ПДД, ответственность за него несут его
родители, которых могут привлечь по ст.5.35 КоАП РФ за неисполнение или
ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию,
обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних.
Не забывайте о своей безопасности и тогда, когда вы являетесь пешеходами.
Переходите проезжую часть исключительно в отведенных для этого местах. Подойдя к
пешеходному переходу, обязательно остановитесь, посмотрите по сторонам, и только
убедившись, что вас пропускают, идите через проезжую часть. Если вам приходится
ходить в темное время суток, используйте световозвращающие элементы в одежде –
наклейки, брелки и т.д. Это поможет водителю своевременно вас увидеть и избежать
наезда. При наличии тротуара – идите по тротуару. Только если тротуар отсутствует,
разрешается идти по обочине или левому краю проезжей части, навстречу
движущемуся транспорту.
В возрасте до 18 лет в автомобиле вы можете быть только пассажирами.
Пассажиру старше 12 лет разрешается сидеть как на заднем, так и на переднем

пассажирском сидении. Но в любом случае, обязательно пристегивайтесь ремнями
безопасности.
Являясь пассажиров мопеда или мотоцикла, пользуйтесь средствами пассивной
защиты – надевайте мотошлем. Правильно подобранный мотошлем в случае аварии
способен предотвратить травмы головы и избежать серьезных последствий.
Беегите себя, соблюдайте Правила дорожного движения.

