• При движении всегда должен быть
включен ближний свет фар, вне
зависимости от времени суток.
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Описание ТС

Объем
двигателя

Разрешено
управлять

Мопеды, скутеры,
мокики,
мотороллеры
Легкие
мотоциклы
Мотоциклы, трехчетырех-колесные
трайки,
трициклы,
квадрициклы

Не более 50
куб. см

С 16 лет

Не более 125
куб. см
Более
125
куб. см

С 16 лет

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ

С 18 лет

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Запомните: только ответственное
поведение на дороге и строгое
соблюдение
Правил
дорожного
движения позволит вам избежать
большинства опасностей, которые
могут встретиться на вашем пути!

ПАМЯТКА
ДЛЯ
ВОДИТЕЛЕЙ
МОПЕДОВ

Уважаемый водитель
мопеда!
Вы обладатель транспортного
средства, эксплуатация
которого требует знания
определенных мер
безопасности, то есть
соблюдения Правил дорожного
движения.
ВОДИТЕЛЬ МОПЕДА ОБЯЗАН
ИМЕТЬ ВОДИТЕЛЬСКОЕ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
КАТЕГОРИИ «М», КОТОРОЕ
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ПО
ДОСТИЖЕНИИ 16 ЛЕТ
Согласно ПДД, мопед – это двухили трехколесное механическое
транспортное
средство,
максимальная скорость которого не
превышает 50 км/ч, имеющее
двигатель внутреннего сгорания с
рабочим объемом, не превышающим
50 куб. см или электродвигатель
номинальной мощностью в режиме
длительной нагрузки более 0,25 кВт
и менее 4кВт.
Перед эксплуатацией
первым
делом необходимо проверить:
- тормозную систему,
- рулевое управление,
- световые приборы и звуковой
сигнал.
Исправность
транспортного
средства
–
залог
безопасного
передвижения.

ТРЕБОВАНИЯ К ВОДИТЕЛЮ
МОПЕДА:

• Водители
мопедов
должны
двигаться по правому краю
проезжей части в один ряд либо
по полосе для велосипедистов
• Допускается движение водителей
мопедов по обочине, если это не
создает помех пешеходам
ВОДИТЕЛЯМ МОПЕДОВ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• Управлять мопедом, не держась за
руль хотя бы одной рукой;
• Перевозить
груз,
который
выступает более чем на 0,5 метров
по длине или ширине за габариты,
или груз, мешающий управлению;
• Перевозить пассажиров, если это
не предусмотрено конструкцией
ТС;
• 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;
• Пересекать дорогу по пешеходным
переходам.

При движении в темное время
суток или в условиях недостаточной
видимости
велосипедистам
и
водителям мопедов рекомендуется
иметь при себе предметы со
световозвращающими элементами и
обеспечивать
видимость
этих
предметов
водителями
других
транспортных средств.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
• Самой незащищенной частью тела
человека является голова, и если во
время движения на мопеде водитель
не защитит её, то при ДТП можно
получить очень серьезные травмы.
Всегда используйте мотошлем и
специальную защитную амуницию;
• Мопед
–
это
одноместное
транспортное средство, поэтому
перевозить пассажиров нельзя. Если
во время движения пассажир упадет,
то виноватым в ДТП будет водитель
мопеда;
• Усвойте
Правила
дорожного
движения.
Это
жизненно
необходимо. Рано или поздно
незнание того, как правильно
поступить в некоторой ситуации,
может привести к трагическим
последствиям;

