Дорожная безопасность
Экспертно-консультативный
совет родительской
общественности
при ДОгМ,
Комиссия по профилактике
негативных проявлений среди
обучающихся

А вы согласны на риск?
Квадроцикл, скутер и велосипед: с какого возраста
можно управлять этими транспортными средствами?

Водители квадроциклов,
скутеров и велосипедов
являются такими же
участниками дорожного
движения, как и те, кто
управляет другими
транспортными средствами.

Квадроцикл
Необходимо знать!
 Является транспортным средством
для езды по бездорожью.
 При езде по ровной асфальтированной
дороге не очень хорошая
управляемость машиной.
 Двух или трехколесное транспортное
средство, с объемом двигателя свыше 50
куб/c, необходимо регистрировать в
ГАИ.

Квадроцикл
ПДД и требования ГИБДД
 Квадроциклы должны быть
оборудованы полноценными фарами,
зеркалами заднего вида и
поворотниками;
 Общая масса ТС не может превышать
400 килограмм;
 Максимальная скорость квадроцикла
должна быть не более 40 км в час
 ТС должно иметь
зарегистрированные в ГИБДД
номера.

Квадроцикл
При себе водитель должен иметь:
 Действующие водительские права
категорией «А1»;
 Документы о пройденном
техосмотре;
 Страховой полис на ТС.
 Обязательное требование –
совершать движение только в шлеме.

ПДД предусматривает получение прав и сдачу экзаменов с 16 лет!

Как безопасно управлять квадроциклом
Запомните!
 При выезде на хорошую трассу
обязательно снижать скорость.
 Одеть защитную экипировку
(защитные очки, шлем, перчатки,
куртку, штаны, высокие ботинки)
 Проверить: давление в шинах, рычаг
(педаль) тормоза, дросселя, механизм
привода, цепной передачи и всех
болтовых креплений.

Как безопасно управлять квадроциклом
Запомните!
 Не брать пассажиров «на борт»
одноместного квадрацикла.
 При движении в горку или спуске
нужно быть особенно осторожными.
 Крепко держать руль
 При спуске со склона нужно слегка
нажимать на педаль тормоза и
внимательно смотреть в сторону
движения своего ATV.
Квадроцикл относятся к категории самоходных машин. Поэтому на них
распространяются все правила дорожного движения,
касающиеся тракторов!!!

Как безопасно управлять квадроциклом
Запрещается!

 Движение где стоят запрещающие дорожные знаки для тракторов
 Передвигаться по автомагистралям, паркам и тротуарам.
 Управлять транспортным средством в состоянии наркотического
и алкогольного опьянения!
ШТРАФ
Использование квадроцикла без прав, согласно Административному
кодексу РФ, устанавливается в размере от 5 до 15 тысяч рублей.
Если ТС управлялось подростком младше 16 лет, ответственность за
его действия будет возложена на родителей. Инспектор может
выписать им квитанцию за передачу управления ТС лицу, не
имеющему удостоверения.

Скутер
Необходимо знать!
 Чрезвычайно подвижное и увертливое
транспортное средство, управляемое в
основном детьми от 12 лет и старше.
 Крайне непредсказуемы на дороге.
 Развивают скорость до 60км/ч и имеют
очень маленькие колеса.
 На такой скорости, попав в яму, он
опрокинется и выбросит водителя из
седла под колеса другим участникам
дорожного движения.

Нужны ли права для управления скутера
Новый пункт Федерального закона
"О безопасности дорожного движения»
В Российской Федерации устанавливаются
следующие категории и входящие в них
подкатегории транспортных средств, на
управление которыми предоставляется
специальное право (далее - право на управление
транспортными средствами):
категория "M" - мопеды и легкие квадроциклы.
Поскольку мопед (скутер) в соответствии с
пунктом 1.2 ПДД является механическим
транспортным средством, его водитель
обязан иметь при себе водительского
удостоверения (пункт 2.1 ПДД)!!!!

Скутер
Необходимо знать!
 Необходимо при себе иметь
водительское удостоверение или
временное разрешение на право
управления транспортным
средством соответствующей
категории («М» либо любой
другой категории, при этом
в удостоверении не должно быть
особой отметки ML);
 Управлять скутером можно
только в шлеме и с 16 лет

Для управления мопедами и скутерами
подойдут не только права категории М.
Федеральный закон "О БДД"
разрешает управление этими
транспортными средствами при любой
открытой категории прав.

Скутер
Необходимо знать!
 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.
 Правила управления скутером разрешают также и
движение по выделенной полосе
для велосипедистов, обозначенной дорожным
знаком
 Движение скутеров возможно и по обочине.
При этом не допускается создание помех пешеходам.

Что запрещается делать водителям скутеров
 управлять скутером, 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;
 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.
 запрещается буксировка велосипедов и мопедов, а также
буксировка велосипедами и мопедами, кроме буксировки
прицепа, предназначенного для эксплуатации с велосипедом
или мопедом.

Штраф при езде на скутере
Штраф скутеристу за езду без прав может быть
выписан в следующих случаях:
 если у него нет прав вообще (5- 15 тысяч рублей);
 если он уже лишен прав за нарушения (30 тысяч
рублей либо арест на 15 суток);
 если он забыл права дома (предупреждение, либо
штраф 500 рублей);
 Если водитель младше 16 лет отвечать за него
будут его родители или опекуны (5-15 тысяч
рублей).

Штраф за езду без шлема 1000 рублей.

Велосипеды

Технические требования
Велосипед должен иметь исправные тормоз, руль и звуковой
сигнал, быть оборудован спереди световозвращателем и фонарем или
фарой (для движения в темное время суток и в условиях недостаточной
видимости) белого цвета, сзади – световозвращателем или фонарем
красного цвета, а с каждой боковой стороны — световозвращателем
оранжевого или красного цвета.

Правила дорожного движения для велосипедистов

Велосипеды должны двигаться по велосипедной дорожке, а при ее отсутствии – по
крайней правой полосе проезжей части в один ряд. Допускается движение по обочине,
если это не создает помех пешеходам. Движение велосипедов (как и любых других
транспортных средств) по тротуарам запрещено.

Выезжать до 14 лет на проезжую часть запрещено!!!
Переезжать проезжую часть на велосипеде запрещено!!!

Важно помнить
 Во время поездки шлем всегда должен быть
застегнут, и под него нельзя надевать шапку, а
после удара шлем необходимо заменить.
 Одежда велосипедиста должны быть яркой, что и
шлем (желательно с парой флюориесцентных
полос). Брюки не должны быть слишком длинными
или слишком широкими, чтобы избежать риска
попадания штанины в велосипедную цепь.
 Обувь должна быть максимально удобной, не
должна жать или, наоборот, болтаться на ноге.

Никаких шлепанцев, сандалий!

 Кисти рук и ладошки тоже нуждаются в защитной
экипировке (перчатки для велосипедистов).

Принципы безопасности при езде на велосипеде
 Без шлема за руль не садиться!
 Правильно подобранный велосипед (в соответствии с
ростом, возрастом и полом ребенка).
 Ездить нужно в направлении движения, а не против него.
 Исправность велосипеда: уход за колесами, цепью,
педалями, рулем (сначала следят родители, постепенно
приучая детей ухаживать за транспортным средством).
 Высота сиденья должна быть такой, чтобы человек мог
нормально дотянуться прямой ногой до педали в нижнем
положении, но при этом ступня его должна стоять на ней
средней частью.
Рама велосипеда должна быть хотя бы на 7 см ниже, чем высота
паха стоящего на земле ребенка. Такая мера предосторожности
поможет предотвратить опасные травмы паховой области!

Запомни раз и навсегда

 Велосипед – это транспортное средство, а
не игрушка.
 Лихачить на нем, катаясь в пешеходных
зонах, категорически запрещено.
 Любое падение с велосипеда может
привести не только к появлению ссадин на
руках и ногах, но и к травме головы и
мозга, которые могут быть очень опасны.
 Ездить на велосипеде с пассажиром
запрещено детям до 14 лет. Железный конь
не рассчитан на дополнительный вес
пассажира, он будет менее устойчивым, им
будет сложнее управлять, что влияет на
безопасность движения.

Запомни раз и навсегда

СОБЛЮДАЙ ПРАВИЛА
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!

Катафоты (фликеры) для велосипедистов

Убедитесь в том, что вы заметны на дороге
для автомобилистов и других участников движения.
Фара и светоотражатели со всех сторон необходимы
при движении в темное время суток.

Роликовые коньки, самокаты, сигвеи, гироскутеры
По правилам дорожного движения,
лица, использующие роликовые
коньки, самокаты, сигвеи,
гироскутеры,
являются пешеходами,
следовательно, они обязаны знать
и соблюдать относящиеся к ним
соответствующие требования
правил дорожного движения.

Госавтоинспекция рекомендует
 При езде руководствоваться правилами и
правовыми нормами, что и для пешеходов;
 При езде одевать экипировку (шлем,
налокотники, наколенники, защита запястий);
 Передвигаться необходимо в местах для
движения пешеходов, при этом не создавая
помех в движении другим пешеходам;
 Сохранять безопасную скорость,
останавливать средства плавно и аккуратно;
 Сохранять безопасную дистанцию до людей,
любых объектов и предметов во избежание
столкновений и несчастных случаев.

Категорически запрещается
 Ездить по высокоскоростным и прочим
трассам, предназначенным для
движения автомобилей или
общественного транспорта;
 Ездить в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения и под
действием любых препаратов,
способных замедлить вашу реакцию,
внимание и бдительность;
 При движении пользоваться
мобильным телефоном или другими
гаджетами, слушать музыку в
наушниках.

Роликовые коньки
Экипировка

В защитный комплект входят
наколенники, налокотники и защита
запястий. В идеале желательно иметь
на себе также шлем. Наиболее
сознательные роллеры берут с собой и
мини-аптечку.
Также не стоит забывать,
что правильно подобранные
ролики уберегут Вас от большинства
падений и травм.

Правильная стойка роллера

Способы торможения на роликовых коньках.
 Торможение о препятствие
(столб, дерево или кто-то из
друзей, если вы вышли кататься
на роликах в компании друзей).
 Выскакивание на газон и
пробежка на несколько шагов с
быстрым затуханием скорости.
 Научиться
пользоваться штатным тормозом

Куда падать

 Падать нужно только вперед.
 Падение должно быть максимально
скользящим.
 Последовательность
соприкосновения с асфальтом:
наколенники, налокотники и лишь
затем защита запястий.
 Если вы начали падать назад,
нужно постараться вывернуться,
чтобы удар приняли на себя
наколенники и налокотники.

Запомните, что самое худшее – это упасть назад на
выставленные прямые руки.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ КАТАНИЯ
НА РОЛИКАХ

 Ролики должны быть крепко
зафиксированы и зашнурованы, став
как бы продолжением вашей ноги;
 Если вы неопытный роллер, не
выезжайте на проезжую часть;
 Не катайтесь по песку и лужам, это
очень быстро выведет из строя
подшипники;
 Избегайте езды по мокрому асфальту,
она требует особой осторожности;
 Всегда контролируйте скорость своего
движения.

ПОМНИТЕ
Наша безопасность – в наших руках.

