Информационно-профилактическое мероприятие «Дорожный ликбез»
Весной на улицах и дорогах появляются велосипедисты,
скутеристы, гироскутеры, сегвеи, моноколёса и иные
современные средства передвижения, которые также являются
участниками дорожного движения. На дачи отправляются люди
пожилого возраста, которые зачастую садятся за руль только в
период дачного сезона. В целях профилактики аварийности с вышеуказанными
участниками дорожного движения на территории Вологодской области с 23 по 30
апреля проводится информационно - профилактическое мероприятие «Дорожный
ликбез».
Сотрудники ГИБДД напоминают велосипедистам:
Движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет должно осуществляться по
велосипедной, велопешеходной дорожкам или полосе для велосипедистов.
Допускается движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет по правому краю
проезжей части если отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса
для велосипедистов либо отсутствует возможность двигаться по ним. Допускается
движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет по тротуару или пешеходной
дорожке - если велосипедист сопровождает велосипедиста в возрасте до 7 лет либо
перевозит ребенка в возрасте до 7 лет на дополнительном сиденье, в велоколяске или
в прицепе, предназначенном для эксплуатации с велосипедом.
Движение велосипедистов в возрасте от 7 до 14 лет должно осуществляться только по
тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также в
пределах пешеходных зон.
Движение велосипедистов в возрасте младше 7 лет должно осуществляться только по
тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам (на стороне для движения
пешеходов), а также в пределах пешеходных зон.
При движении велосипедистов по правому краю проезжей части в случаях,
предусмотренных настоящими Правилами, велосипедисты должны двигаться только в
один ряд.
Велосипедистам и водителям мопедов запрещается:
- управлять велосипедом, 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;
- перевозить пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией транспортного
средства;
- 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 (для водителей мопедов);
- пересекать дорогу по пешеходным переходам.
Для повышения безопасности перед поездкой на велосипеде необходимо надеть
экипировку - наколенники, налокотники, накладки на запястья, шлем.
Сейчас все большей популярностью пользуются гироскутеры, сегвеи, моноколёса и
иные современные средства передвижения. Все они имеют электрический двигатель,
различную мощность и позволяют быстро передвигаться. Лица, использующие для
передвижения такие средства, являются пешеходами, в связи с чем они обязаны

знать и соблюдать относящиеся к пешеходам требования Правил.Для управления
водительское удостоверение не требуется.
В целях безопасности двигаться на гироскутерах, сегвеях и моноколесах лучше на
специальных площадках, оборудованных в парках, на стадионах и других площадках
для массового отдыха. Также, как и велосипедистам, перед катанием необходимо
надеть экипировку: наколенники, налокотники, накладки на запястья, шлем.
Госавтоинспекция напоминает о том, что скутером и мопедом разрешается управлять
согласно требованиям Правил дорожного движения исключительно с 16 лет только
при наличии водительского удостоверения категории «М», которое можно получить
после окончания обучения в автошколах области.
Будьте внимательны, позаботьтесь о своей безопасности и безопасности других
участников дорожного движения.
Группа ГИБДД по Сямженскому району

