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Ежегодно, в летний период на дорогах края увеличивается
количество пострадавших несовершеннолетних водителей велосипедов,
мопедов, скутеров и мотоциклов.
ГИБДД сообщает, что с 27 апреля по 07 мая 2017 года, в
преддверии летнего сезона, на территории Гайнского района будет
проводиться профилактическое мероприятие «Двухколесный транспорт».
Цель данного мероприятия напомнить взрослым и детям об опасностях,
которые могут их подстерегать и которые можно избежать, зная и
соблюдая простые правила при пользовании велосипедами, мопедами,
скутерами, мотоциклами. Из года в год требования ПДД не разрешают
велосипедистам, младше 14 лет осуществлять движение по проезжей
части либо ее обочины. Движение велосипедистов в возрасте старше 14
лет допускается только по правому краю проезжей части, или ее обочине.
Движение велосипедистов в возрасте младше 7 лет и от 7 до 14 лет
осуществляется только по тротуарам, пешеходным и велосипедным
дорожкам, а также в пределах пешеходных зон. Велосипедистам
запрещено:
• Управлять велосипедом, мопедом, не держась за руль хоть 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
• Пересекать дорогу по пешеходным переходам
При движении в темное время суток или в условиях недостаточной
видимости велосипедистам необходимо иметь при себе предметы со
световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих
предметов водителями других транспортных средств.
Управляя мопедом, скутером либо мотоциклом необходимо иметь
водительское
удостоверение
на
право
управление
данными
транспортными средствами соответствующей категории. Во время
движения быть в застегнутом мотошлеме и не перевозить пассажиров без
застегнутых мотошлемов. Запрещается перевозить детей до 12-летнего
возраста на заднем сиденье мотоцикла.
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