




Перед началом движения 

• 2.3. Водитель транспортного средства обязан: 

• 2.3.1. Перед выездом проверить и в пути 
обеспечить исправное техническое состояние 
транспортного средства в соответствии с 
Основными положениями по допуску 
транспортных средств к эксплуатации и 
обязанностями должностных лиц по 
обеспечению безопасности дорожного 
движения (в дальнейшем - Основные 
положения). 

 



Сигналы поворота 
• 8.1. Перед началом движения, 

перестроением, поворотом (разворотом) 
и остановкой водитель обязан подавать 
сигналы световыми указателями 
поворота соответствующего 
направления, а если они отсутствуют или 
неисправны – рукой. При выполнении 
маневра не должны создаваться 
опасность для движения, а также помехи 
другим участникам дорожного 
движения. 

• Сигналу левого поворота (разворота) 
соответствует вытянутая в сторону левая 
рука либо правая, вытянутая в сторону и 
согнутая в локте под прямым углом 
вверх. Сигналу правого поворота 
соответствует вытянутая в сторону 
правая рука либо левая, вытянутая в 
сторону и согнутая в локте под прямым 
углом вверх. Сигнал торможения 
подается поднятой вверх левой или 
правой рукой. 
 



Где можно ездить на велосипеде 
• 9.5. Транспортные средства, скорость 

движения которых не должна 
превышать 40 км/ч должны двигаться 
по крайней правой полосе, кроме 
случаев объезда, обгона или 
перестроения перед поворотом налево 
разворотом или остановкой в 
разрешенных случаях на левой стороне 
дороги. 

• 24.2. Велосипеды, мопеды, гужевые 
повозки (сани), верховые и вьючные 
животные должны двигаться только в 
один ряд возможно правее. 
Допускается движение по обочине, 
если это не создает помех пешеходам. 
 



• 14.1. Водитель транспортного 
средства, приближающегося к 
нерегулируемому пешеходному 
переходу (понятия регулируемого 
и нерегулируемого пешеходного 
перехода аналогичны понятиям 
регулируемого и нерегулируемого 
перекрестка, установленным в 
пункте 13.3. Правил), обязан 
снизить скорость или остановиться 
перед переходом, чтобы 
пропустить пешеходов, 
переходящих проезжую часть или 
вступивших на нее для 
осуществления перехода. 

• Переходить пешеходный переход 
пешком!!! 



Световые сигналы 

• 19.1. В темное время суток и в условиях 
недостаточной видимости независимо от 
освещения дороги, а также в тоннелях на 
движущемся транспортном средстве должны 
быть включены следующие световые приборы: 

• на всех механических транспортных средствах и 
мопедах - фары дальнего или ближнего света, на 
велосипедах - фары или фонари, на гужевых 
повозках - фонари (при их наличии); 

 



Возраст  

• 24.1. Управлять велосипедом, гужевой 
повозкой (санями), быть погонщиком 
вьючных, верховых животных или стада при 
движении по дорогам разрешается лицам 
не моложе 14 лет, а мопедом - не моложе 
16 лет. 





Водителю скутера 

Управлять скутером 
(мопедом), не зависимо от 
объема двигателя,  
разрешается только с 16 
лет (ПДД п.2.4.1) 

Управляя скутером (мопедом), человек является 
водителем и несет  полную ответственность за свои 
действия в соответствии с законами. 



•  В настоящее время Государственной Думой 
РФ  принят Федеральный закон 
Российской Федерации от 7 мая 2013 г. N 
92-ФЗ, вступающий в силу с 5 ноября 2013., 
согласно которому для управления  
скутером  требуется водительское 
удостоверение, т. е права, категории «М». 

 



Водитель скутера обязан: 
 

• Перед началом движения проверить его 
техническую исправность (ПДД п 2.3.1) 

• При начале движения включить ближний 
свет фар (ПДД п. 19.5) 

• Передвигаться на скутере по дороге только 
в один ряд возможно правее (ПДД п. 24.2) 

 



Водителю скутера запрещается 
(ПДД п.2.4.3): 

 
• перевозить пассажиров; 

• перевозить груз, который выступает более 
чем на 0,5 м по длине или ширине за 
габариты, или груз, мешающий 
управлению; 

• двигаться по дороге без застегнутого 
мотошлема. 

 



Выписка из таблицы штрафов: 
 

• езда без мотошлема или в не застегнутом 
мотошлеме – 500 руб. 

• управление транспортным средством 
водителем, не имеющим права управления 
транспортным средством – 5000 руб. (т. е за  
управление скутером без прав) 

• нарушение ПДД лицом, управляющим 
мопедом (скутером)… - 800 руб. 

 



 

• ездить, не держась за руль хотя бы одной 
рукой; 

• перевозить пассажиров; 

• перевозить груз, который выступает более чем 
на 0,5 м по длине или ширине за габариты, или 
груз, мешающий управлению; 

 

24.3. Водителям велосипеда и мопеда 
запрещается 

• 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). 

• Запрещается буксировка велосипедов и мопедов, а также велосипедами и 
мопедами, кроме буксировки прицепа, предназначенного для эксплуатации с 

велосипедом или мопедом. 



Какие правила дорожного движения 
нарушены? 



Какие правила нарушены? 


