
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
«ДОРОГА и МОТО-, ВЕЛО- ТРАНСПОРТ» 

в период 4 по 11 мая 2022 года
В целом за период январь -  март на территории Архангельской области 

зарегистрировано 153 (3 мес. 2021 -  167; -8,4%) ДТП, в результате которых 
18 (3 мес. 2021 -  19; -5,3%) человек погибли и 224 (3 мес. 2021 -  216; +3,7%) 
травмированы.

За первый квартал 2022 года на территории Ленского района 
зарегистрировано 5 учетных дорожно-транспортных происшествий (3 мес. 
2021 - 1), в которых 6 человек получили травмы различной степени тяжести 
(3 мес. 2021 -  1). С участием детей и несовершеннолетних в возрасте до 16 
лет дорожно-транспортное происшествие не зарегистрировано. Погибших в 
результате дорожно-транспортных происшествий не допущено, показатель 
социального риска равен 0.

«Управление велосипедом, мопедом, скутером 
в соответствии с ТТДД РФ».

В соответствии со статьей 22 Федерального закона «О безопасности 
дорожного движения» единый порядок дорожного движения на всей 
территории Российской Федерации устанавливается Правилами дорожного 
движения (далее -  ПДД РФ), утверждаемыми Правительством Российской 
Федерации. ПДД РФ являются основным нормативным актом, 
устанавливающим порядок дорожного движения.

"Водитель" - лицо, управляющее каким-либо транспортным средством, 
погонщик, ведущий по дороге вьючных, верховых животных или стадо. 
К водителю приравнивается обучающий вождению.

"Дорога" - обустроенная или приспособленная и используемая для 
движения транспортных средств полоса земли либо поверхность 
искусственного сооружения. Дорога включает в себя одну или несколько 
проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, обочины 
и разделительные полосы при их наличии.

"Мопед" - двух- или трехколесное механическое транспортное 
средство, максимальная конструктивная скорость которого не превышает 
50 км/ч, имеющее двигатель внутреннего сгорания с рабочим объемом, не 
превышающим 50 куб. см, или электродвигатель номинальной максимальной 
мощностью в режиме длительной нагрузки более 0,25 кВт и менее 4 кВт. 
К мопедам приравниваются квадрициклы, имеющие аналогичные 
технические характеристики.



"Мотоцикл" - двухколесное механическое транспортное средство 
с боковым прицепом или без него, рабочий объем двигателя которого 
(в случае двигателя внутреннего сгорания) превышает 50 куб. см или 
максимальная конструктивная скорость (при любом двигателе) превышает 50 
км/ч. К мотоциклам приравниваются трициклы, а также квадрициклы 
с мотоциклетной посадкой или рулем мотоциклетного типа, имеющие 
ненагруженную массу, не превышающую 400 кг (550 кг для транспортных 
средств, предназначенных для перевозки грузов) без учета массы 
аккумуляторов (в случае электрических транспортных средств), 
и максимальную эффективную мощность двигателя, не превышающую 
15 кВт.

"Участник дорожного движения" - лицо, принимающее 
непосредственное участие в процессе движения в качестве водителя, 
пешехода, пассажира транспортного средства.

В соответствии с пунктом 1.3. ПДД РФ участники дорожного движения 
обязаны знать и соблюдать относящиеся к ним требования Правил, сигналов 
светофоров, знаков и разметки, а также выполнять распоряжения 
регулировщиков, действующих в пределах предоставленных им прав и 
регулирующих дорожное движение установленными сигналами.

Пунктом 1.5. ПДД РФ предусмотрено, что участники дорожного 
движения должны действовать таким образом, чтобы не создавать опасности 
для движения и не причинять вреда.

В соответствии с пунктом 2.1.2. ПДД РФ при движении на 
транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть 
пристегнутым и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями. При 
управлении мотоциклом быть в застегнутом мотошлеме и не перевозить 
пассажиров без застегнутого мотошлема.

Ну а теперь поговорим о правилах ДД для лиц, управляющих 
велосипедом, мопедом и мокиком/скутером, которые должны 
руководствоваться требованиями главы 24 ПДД РФ.

Пункт 24.1. говорит о том, что управлять велосипедом.... При 
движении по дорогам разрешается лицам не моложе 14 лет, а мопедом не 
моложе 16 лет.

Согласно п. 19.5 ПДД, в светлое время суток на всех движущихся 
транспортных средствах (в т.ч. на мотоциклах и мопедах) с целью их 
обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые 
огни.

24.2. Допускается движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет:



по правому краю проезжей части
ло обочине, в один ряд возможно правее.
по тротуару или пешеходной дорожке, если это не создает помех пешеходам.

24.3. Движение велосипедистов в возрасте до 7 лет, от 7 до 14 лет 
должно осуществляться только по тротуарам, пешеходным, велосипедным и 
велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон.

Допускается движение колонны велосипедистов в два ряда в случае, если 
габаритная ширина велосипедов не превышает 0,75 м.

Колонна велосипедистов должна быть разделена на группы по 10 
велосипедистов в случае однорядного движения. Для облегчения обгона 
расстояние между группами должно составлять 80 - 100 м.

24.7. Водители мопедов должны двигаться по правому краю проезжей 
части в один ряд либо по полосе для велосипедистов.

Допускается движение водителей мопедов по обочине, если это не создает 
помех пешеходам.

24.8. 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).

24.9. Запрещается буксировка велосипедов и мопедов, а также буксировка 
велосипедами и мопедами, кроме буксировки прицепа, предназначенного для 
эксплуатации с велосипедом или мопедом.

24.10. При движении в темное время суток или в условиях недостаточной 
видимости велосипедистам и водителям мопедов рекомендуется иметь при 
себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать 
видимость этих предметов водителями других транспортных средств.



И самое главное, водители мопедов и скутеров должны иметь 
удостоверение категории «М», сдавать экзамены для получения в/у на право 
управления мопедом и квадроциклом можно с 16 лет.

Ну и печальный пример с практики: ... в Республике А 17 летний подросток, 
управляя мотоциклом столкнулся с лошадью, в результате падения 
он получил серьезную травму головы. Как выяснилось , подросток не имел 
в/у, его железный конь зарегистрирован в установленном порядке не был. 
Скоростной спортивный мотоцикл достался парню в подарок от родителей. 
Воспользовавшись тем, что родителей не было дома, он решил покататься. В 
сумерках, увидев лошадь на проезжей части водитель растерялся и не смог 
сбросить скорость, после столкновения мотоцикл около ста метров скользил 
боком по проезжей части и затем слетел в кювет, заваленный камнями. После 
аварии подросток погружен в состояние искусственной комы. Сотрудники 
полиции считают, что от более серьезных травм парня спасла теплая одежда. 
То есть последствия могли быть куда более печальными.

Поэтому ребята, еще раз заостряю ваше внимание на то, чтобы вы соблюдали 
ПДД РФ, были внимательными на дороге, проявляли уважение к другим 
участника дорожного движения.

Ответственность за нарушение ПДД РФ.

Ответственность за административные правонарушения в области 
дорожного движения предусмотрена 12 главой Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

Водители мопедов и мотоциклов привлекаются к административной 
ответственности за нарушение правил дорожного движения на общих 
основаниях с водителями автомобилей.

За управление транспортным средством водителем, не имеющим права 
на управление транспортными средствами, предусмотрен 
административный штраф в размере от 5000 до 15000 рублей (статья 12.7 
КоАП РФ).

Наиболее часто несовершеннолетние водители мопедов и мотоциклов 
привлекаются к административной ответственности за совершение 
следующих нарушений:

1) Управление транспортным средством, не зарегистрированным в 
установленном порядке, транспортным средством, не прошедшим 
технического осмотра (статья 12.1 КоАП РФ). Штраф от 500 до 800руб; 
при повторном нарушении -  5000 руб или лишение права управления ТС от 1 
до Зх мес.



2) Управление транспортным средством водителем, не имеющим при 
себе документов, предусмотренных Правилами дорожного движения 
(статья 12.3 КоАП РФ). Предупреждение или штраф 500 руб, отстранение 
от управления ТС, задержание ТС.

3) Нарушение правил применения ремней безопасности или 
мотошлемов (статья 12.6 КоАП РФ) штраф 1000 рублей.

4) Превышение установленной скорости движения транспортного 
средства ст. 12.9 КоАП РФ). Штраф от 500рублей.

Также довожу до вашего сведения, что за управление ТС водителем, 
находящимся в состоянии опьянения предусмотрено административное 
наказание в виде штрафа в 30 ООО рублей с лишением права управления 
от 1,5 до 2 лет (ст. 12.8 КоАП РФ), а при повторном управлении ТС в 
состоянии алкогольного опьянения предусмотрена уголовная 
ответственность ст. 264.1 УК РФ (штраф в размере от 200 до 300 тр, 
вплоть до лтишения свободы на срок до 2 лет).

Кроме того, родители (законные представители) несовершеннолетних могут 
быть привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП 
РФ за неисполнение родителями или иными законными представителями 
несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних. Санкция данной статьи предусматривает 
предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста 
до пятисот рублей.

Светоотражатель -  средство безопасности на дороге

Пешеход, идущий вдоль дороги в темное время суток, подвергается 
огромной опасности. Автомобили двигаются по дорогам с очень высокими 
скоростями. Согласно международным исследованиям, при свете фар 
водитель замечает пешехода на расстоянии 50 метров и для того, чтобы 
отреагировать на внезапно появившегося пешехода, требуется 2 секунды. 
Этого времени мало. А вот пешехода, имеющего светововзращтели, водитель 
обнаруживает со значительно большего расстояния, вместо 50 метров — 
со 150, а при движении с дальним светом фар водитель видит пешехода уже 
на расстоянии 400 метров, что значительно снижает вероятность ДТП.

Пропаганда безопасности дорожного движения ОГИБДД
ОМВД России по Ленскому району АО



ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
«ДОРОГА и MOTO-, ВЕЛО- ТРАНСПОРТ» 

в период 4 по 11 мая 2022 года 
Велосипед -  основные правила безопасности
В целом за период январь -  март на территории Архангельской области 

зарегистрировано 153 (3 мес. 2021 -  167; -8,4%) ДТП, в результате которых 
18 (3 мес. 2021 -  19; -5,3%) человек погибли и 224 (3 мес. 2021 -  216; +3,7%) 
травмированы.

За первый квартал 2022 года на территории Ленского района 
зарегистрировано 5 учетных дорожно-транспортных происшествий (3 мес. 
2021 - 1), в которых 6 человек получили травмы различной степени тяжести 
(3 мес. 2021 -  1). С участием детей и несовершеннолетних в возрасте до 16 
лет дорожно-транспортное происшествие не зарегистрировано. Погибших в 
результате дорожно-транспортных происшествий не допущено, показатель 
социального риска равен 0.

С установлением теплых и солнечных дней увеличивается количество 
детей, подростков и взрослых, использующих двухколесные транспортные 
средства для передвижения и катания на улицах, дорогах, парках. 
К сожалению, статистика свидетельствует о ежегодном травмировании детей 
при езде на велосипедах. Чтобы избежать этого, необходимо велосипедисту 
не только знать правила дорожного движения и правила использования 
велосипеда, но и выполнять эти правила. В общепринятых правилах 
дорожного движения есть раздел, посвященный езде на велосипеде. Итак, 
необходимо запомнить, что детям до 14 лет ездить на велосипеде по дорогам 
и улицам запрещено! Почти все это знают, но не все это правило выполняют. 
Есть еще одно правило, которым многие пренебрегают -  езда на велосипеде 
внутри дворов, там, где разрешено движение автомобилей. Необходимо 
помнить, что тем, кому не исполнилось 14 лет можно ездить на велосипеде 
по специальным велосипедным дорожкам и закрытым для транспортных 
средств площадкам.

Велосипед - транспортное средство, следовательно, к нему относятся 
пункты правил дорожного движения, относящиеся к транспортным 
средствам. Пешеход -  лицо, находящееся вне транспортного средства 
на дороге, либо на пешеходной или велопешеходной дорожке. К пешеходам 
приравниваются лица, ведущие велосипед. Водитель велосипеда не является 
пешеходом во время движения. Все велосипедисты должны знать правила 
дорожного движения для транспортных средств и пешеходов. Большая часть 
правил дорожного движения распространяется на велосипедистов, особенно 
раздел № 24 «Правил дорожного движения».



Основные правила для тех, кто пользуется велосипедом.

1 .Техническое состояние велосипеда 

Водитель транспортного средства обязан:

- 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;

- запрещено движение велосипеда, у которого есть неисправности рабочей 
тормозной системы или рулевого управления.

2.Сигналы поворота 

Водитель обязан:

- перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) и 
остановкой 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, опущенная вниз левая рука означает остановку;

- 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;

- водитель велосипеда должен подавать сигналы поворота перед началом 
движения, перестроением, поворотом и остановкой. Поскольку световыми



указателями поворота велосипеды не оборудуются, сигналы необходимо 
подавать рукой.

Обратите внимание, что во время подачи сигнала поворота нельзя, во- 
первых, нажимать на ручку тормоза, во-вторых, въезжать в ямы. И то и 
другое может привести к падению.

Основные рекомендации по правилам безопасности при езде на 
велосипеде

1. Всегда надевайте шлем при езде на 
велосипеде. Использование шлема защитит Вас 
от травм головы. Шлем должен соответствовать 
стандартам безопасности и быть удобным.

2. Рекомендуется надевать защитные очки и 
специальную велоодежду.

3. Никогда не слушайте музыку или радиоприёмник через наушники 
во время езды. Это отвлекает вас от происходящего на дороге, что может 
быть очень опасно.

4. Участник движения, управляющий транспортным средством, обязан 
выполнять все требования правил дорожного движения, в том числе 
требованиям дорожной разметки, дорожных знаков.

5.Всегда контролируйте скорость движения. Скорость движения должна 
зависеть от состояния дороги и опыта велосипедиста.

6. Правильно подавайте сигналы рукой при повороте, торможении 
и остановке.

7. Держитесь правой стороны дороги, никогда не пользуйтесь полосой 
встречного движения.

8. Не катайтесь вдвоём на велосипеде, велосипедисту запрещается 
перевозить пассажиров.

9. Всегда внимательно следите за дорогой: рытвины, решётки водостока, 
мягкие и глубокие обочины могут стать причиной аварий и, как следствие, 
травм.

10. На автодорогах нужно быть особенно внимательным. Нельзя забывать 
о том, что велосипедисты менее заметны на дороге, чем автомобили 
и мотоциклисты. Использование габаритных сигналов, звонков



и велоодежды со специальными отражающими полосками снизит 
возможность опасных ситуаций на дороге.

11. Всегда соблюдайте необходимую для остановки дистанцию 
до подвижного или неподвижного объекта.

12. Не следует ездить, не придерживая руль руками. Велосипедисту 
запрещается управлять велосипедом, не держась за руль хотя бы одной 
рукой.

13. Следует избегать использования предметов, свободно свисающих с руля, 
т.к. они могут попасть в спицы или спровоцировать непрогнозируемый 
поворот руля.

14. Несколько велосипедистов должны двигаться в колонну по одному.

15. Категорически запрещается цепляться за любое проезжающее мимо 
транспортное средство - это очень опасно!

16. Будьте предельно внимательны, так как не все участники дорожного 
движения обладают большим опытом и хорошо знают правила движения 
велосипедов.

Пропаганда безопасности дорожного движения ОГИБДД
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