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Дети до 14 лет могут ез-
дить на велосипеде только 
во дворах, на специальных 
площадках, по велодорож-
кам, тротуарам. 

С 14 лет водители велоси-
педов допускаются к езде на 
автодорогах по правому краю 
проезжей части в один ряд в 
случае, если отсутствуют вело-
сипедная и велопешеходная 
дорожки, полоса для велоси-
педистов, либо отсутствует воз-
можность двигаться по ним.

На скутере и мопеде 
имеют право ездить лица, 
достигшие 16 лет, получив-
шие водительское удостове-
рение категории «А1» (легкие 
мотоциклы, объем двигателя 
которых не превышает 125 
см3), категории «М» (мопеды, 
скутеры, мотороллеры, моки-
ки, объем двигателя которых 
не превышает 50 см3).

!
!
!

ПОМНИТЕ!
Езда на мотоцикле требует наличия води-

тельского удостоверения (категория «А») и 
страховки. Ездить на мотоцикле можно толь-
ко при достижении 18-летнего возраста.
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ПАМЯТКА  «ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ВОДИТЕЛЕЙ»

ПРИ ЕЗДЕ 
НА ВЕЛОСИПЕДЕ

l перед велопрогулкой проверьте исправность велосипе-
да: есть ли звуковой сигнал, фонарь белого цвета спереди, 
фонарь или отражатель красного или оранжевого цвета 
сзади, отражатели на спицах колес; 

l надевайте велошлем, а также другие средства защиты: 
наколенники и налокотники. Важно, чтобы на велошлеме 
также был светоотражатель;

l надевайте удобную и заметную одежду и обувь, при 
езде в темное время суток используйте одежду со специ-
альными светоотражательными полосами.

ПРИ ЕЗДЕ 
НА СКУТЕРЕ, 

МОПЕДЕ

l перед поездкой проверьте основные технические пока-
затели мопеда или скутера: давление в шинах, остаточ-
ный рисунок протектора, состояние цепи, нет ли протечки 
масла;

l используйте полную защитную экипировку: шлемы, мо-
токуртки, перчатки.



ЭТО ВАЖНО!
l Катаясь на велосипеде, мопеде, скутере, вы станови-

тесь полноправными участниками дорожного движе-
ния, поэтому обязаны изучить и соблюдать Прави-
ла дорожного движения так же, как и автомобилисты: 
выполнять указания светофоров, знаков, разметки.

l На сырой дороге (в дождливую погоду или ранним 
утром, когда роса) двигайтесь медленно и, в случае 
торможения, начинайте тормозить заранее, так как 
требуется больший тормозной путь.

l Будьте вежливы к пешеходам. Пропускайте пешехо-
дов, переходящих дорогу, подавайте, при необходи-
мости, предупреждающие звуковые сигналы.

l Не слушайте плеер или радиоприемник через на-
ушники во время езды – это отвлекает от происходя-
щего на дороге.

СЧАСТЛИВОГО  ПУТИ!


