
Шлем – обязательный аксессуар каждого мотолюбителя 

  

Неспроста не устают сотрудники Госавтоинспекции напоминать 

через средства массовой информации о том, что шлем 

является обязательным аксессуаром для тех, кто предпочел 

два колеса. Действительно, грубая и суровая статистика как 

ничто иное доказывает, что именно шлем способен лучше чего 

бы то ни было защитить жизнь и здоровье мотоциклиста. И это 

вовсе не значит, что если вы являетесь владельцем скромного 

скутера, не способного выдавать запредельную мощность и 

высокую скорость, то вам не стоит прислушиваться к подобным советам.  

   Госавтоинспекция настоятельно рекомендует – если вы садитесь за руль скутера, 

обязательно надевайте шлем. Ни в коем случае нельзя экономить ни на своем 

здоровье, ни на своей безопасности, однако это вовсе не значит, что самый дорогой 

шлем идеально подойдет для вашей защиты. 

   Шлем – аксессуар очень индивидуальный, и во многом от того, насколько грамотно 

вы произведете подбор, и будет зависеть ваш комфорт и ваша безопасность во время 

движения. Существуют различные разновидности мотоциклетных шлемов, они 

отличаются структурой и материалом корпуса, внутренней частью, вопросами 

вентиляции и многим другим. Также шлемы различаются по форм-фактору, в 

зависимости от целей и задач стоит приобретать интегральные, модулярные или 

другие виды шлемов. Не забывайте, что шлем создан не только для защиты в 

экстремальных ситуациях, но и просто для облегчения движения. Особенно это 

актуально для поездок на высоких скоростях – качественный шлем защитит ваши 

глаза от встречного ветра, позволит меньше отвлекаться на посторонние шумы и 

более тщательно сконцентрироваться на самой дороге. Отсюда и повышенная 

внимательность, и значительно меньшая утомляемость.  

   При выборе шлема ни в коем случае не стоит в качестве основного фактора 

рассматривать его внешний вид, ведь зачастую под маской красивого гоночного 

шлема скрывается самая обыкновенная подделка, которая лопнет или сломается при 

малейшем механическом повреждении. Очень важно как шлем выполнен изнутри, 

ведь именно эта составляющая напрямую контактирует с кожей. Качественный 

материал не будет вызывать раздражение, хорошо впитывать влагу и не выпускать её 

наружу. Также шлем должен хорошо вентилироваться, даже в самых жарких погодных 

условиях вы не должны ощущать недостатка кислорода. Выбрать шлем, который 

будет идеально подходить именно вам – это задача не из легких, настоятельно 

рекомендуем вам не торопиться с выбором и по возможности проконсультироваться 

со специалистом. 

   Мотошлем обязателен для повседневной езды и требуется правилами дорожного 

движения РФ (управление мотоциклом либо перевозка на мотоцикле пассажиров без 

мотошлемов или в не застегнутых мотошлемах - влечет наложение 

административного штрафа в размере 1000 рублей). 
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