
 



                              Уважаемые родители! 
 

     Администрация МКОУ «Красноборская средняя общеобразовательная школа» 
напоминает Вам, что в последнее время резко возросло количество дорожно-
транспортных происшествий с участием водителей мопедов, скутеров и 
автомобилей, не имеющих прав на вождение ТС.  
  
Все стороны жизни и деятельности современного человека, так или иначе связаны с 
транспортом. 
Скутер - это современный мини-мотоцикл (мопед). 
Мопед - двух- или трёхколёсное транспортное средство, приводимое в движение 
двигателем с рабочим объёмом не более 50 куб. см. и имеющее максимальную 
конструктивную скорость не более 50 км/час. 
Управлять им просто. Газ на себя - поехал, от себя - остановился. Права на него не 
нужны. Но за руль мопеда разрешается садиться гражданам старше 16 лет. Чтобы 
грамотно управлять скутером и ездить по дорогам необходимо: 

 Выучить правила дорожного движения. 
 Обязательно приобрести шлем, хотя бы простой. 
 Приобрести зеркала для обзора действий других транспортных средств сзади. 
 Запастись мини аптечкой (бинт и зелёнка). 
 Ездить в основном в правом ряду, а не по тротуару. 
 Даже днём ездить со включённым ближнем светом. 
 На пешеходной «зебре» пропускать людей, ступивших на дорогу или явно 

собирающихся это сделать. 
 Повороты налево или направо делать из левого или правого, соответственно, 

ряда по разрешающему сигналу светофора и с указанием знаками поворота 
рукой, если нет сигналов поворота на транспортном средстве; или при выходе 
из строя оных. 

 Соблюдать дистанцию, смотреть регулярно в зеркала и на знаки. 
 Не поворачивать внезапно без предупреждения. 

  
Обращаем Ваше внимание на то, что решившись приобрести для своего 

ребенка такое транспортное средство, вы ставите здоровье, а иногда и саму жизнь 
несовершеннолетнего под угрозу. 
Родителям несовершеннолетних, приобретая для своего подростка ТС, 
НЕОБХОДИМО ПОНИМАТЬ следующее: 
 

1. У подростков физические и когнитивные функции находятся в процессе 
становления, поэтому они не могут в полной мере ориентироваться в 
сложной дорожной обстановке, оценить дистанцию и скорость транспорта, 
вовремя совершить манёвр или уступить дорогу. 

2. В этом возрасте у подростков проявляется так называемый подростковый 

 



максимализм - время, когда подросток стремится к испытанию своих 
возможностей, ему важно в этот период не уронить себя в глазах 
сверстников. Эти стремления реализуются в рискованном вождении, 
превышении безопасной скорости - всё это происходит на фоне 
недостаточного опыта вождения и полного отсутствия умения 
контролировать ситуацию. 

3. В случае дорожно-транспортного происшествия риск повреждения жизненно   
важных органов от удара элементами конструкции транспортного средства у 
детей значительно выше, чем у взрослых. 
Нужно понимать, что в условиях дорожного движения лицо, управляющее 
ТС - это наиболее уязвимая категория участников дорожного движения, и 
риск гибели или получения серьёзных травм максимален. 

4.   Скутером, как и мопедом, разрешено управлять лицу, достигшему возраста 
16 лет,автомобилем - 18 лет. 

5. Несовершеннолетний не может управлять транспортным средством, не имея 
удостоверения водителя, будь то автомобиль, мотоцикл либо скутер. 
Согласно ст. 12.7 ч.1 КоАП РФ к лицу, управляющему автомобилем и не 
имеющим на это права (исключение составляет учебная езда) будет 
применено административное взыскание от 5 до 15 тысяч рублей. Также 
несовершеннолетний водитель будет лишён права управлять ТС, а сам 
автомобиль задерживается и отправляется на штрафстоянку.Передача руля 
несовершеннолетнему без прав в 2017 году наказывается наложением 
административного штрафа размером в 30 тысяч рублей. Машина 
соответственно будет задержана и отправлена на штрафстоянку, со всеми 
вытекающими последствиями. Кроме того, материал о правонарушении 
может быть передан в комиссию по делам несовершеннолетних для решения 
вопроса о привлечении к ответственности родителей  подростка по ст. 5.36 
КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными 
представителями обязанностей по содержанию воспитанию 
несовершеннолетних», ведь именно родители несут полную ответственность 
за действие своих детей.  

 из строя оных. 
 Соблюдать дистанцию, смотреть регулярно в зеркала и на знаки. 
 Не поворачивать внезапно без предупреждения. 

  
 

Желаем Вам и Вашему ребенку всего доброго! 
 
 



 



 


