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Обращение начальника ОГИБДД ОМВД России по Октябрьскому району подполковника 

полиции Мухортикова Евгения Юрьевича: 

Начинается веломотосезон, в связи с чем, я хочу обратиться к юным участникам дорожного 

движения, а также к их родителям. У подростков появляются новые увлечения, последствия 

которых могут быть самыми трагичными и необратимыми. Скутеры и мопеды в последнее время  

стали очень популярны, и их количество на дорогах увеличивается с каждым годом. 

Садясь за руль мопеда или скутера, юные участники дорожного движения порой не 

задумываются о своей безопасности. Не думают о ней и их родители, которые не принимают во 

внимание возраст детей и необходимость наличия водительского удостоверения, а также навыков 

управления транспортным средством. Использование шлемов при езде на мопедах родители тоже 

упускают из виду. Но стоит помнить, что, попав даже в незначительное ДТП, ребенок может 

получить серьезные травмы, а то и вовсе поплатиться жизнью. 

Сотрудники ГИБДД обращают внимание взрослых, что они должны контролировать и 

пресекать попытки несовершеннолетних самостоятельно сесть за руль. В весенне-летний период 

необходимо особенно пристально следить за детьми, исключить возможность их доступа к ключам 

от автомобилей и мотоциклов, запретить управление скутерами без соответствующего на то права и 

навыков вождения. 

Также Госавтоинспекция напоминает, что за управление несовершеннолетним водителем (по 

достижению им возраста 16 лет) мопедом, скутером мотоциклом, автомобилем, не имея права 

управления, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 5 до 15 

тысяч рублей, в соответствии с ч.1 ст.12.7 КоАП РФ, при этом транспортное средство 

задерживается на специализированную стоянку.  

Несмотря на то, что мопедом разрешается управлять лицам, достигших 16-тилетнего 

возраста, пройдя курс обучения в соответствующей образовательной организации и получив 

водительское удостоверение категории «М», взрослые нередко пренебрегают этими правилами и 

совершают необдуманную покупку. При этом они сами становятся соучастниками опасных 

ситуаций для своего ребенка. 

Водители велосипедов, в свою очередь, должны помнить, что согласно разделу 24 ПДД РФ 

движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет может осуществляться по правому краю 

проезжей части, обочине и тротуару. Детям в возрасте до 14 лет Правилами дорожного движения  

Российской Федерации выезд на дорогу запрещается. 

Уважаемые участники дорожного движения! Будьте внимательны и взаимовежливы на 

дороге! 
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