
Памятка для водителей велосипедов, мопедов, скутеров. 

Глава 24 ПДД РФ 

Дополнительные требования к движению велосипедов, мопедов. 
п. 24.1. Управлять велосипедом, при движении по дорогам разрешается лицам не моложе 

14 лет, а мопедом – не моложе 16 лет. 

п. 24.2. Велосипеды, мопеды должны двигаться только по крайней правой полосе в один 

ряд возможно правее. Допускается движение по обочине, если это не создает помех 

пешеходам 

   Колонны велосипедистов при движении по проезжей части должны быть разделены на 

группы по 10 велосипедистов. Для облегчения обгона расстояние между группами должно 

составлять 80-100 м. 

п. 24.3. Водителям велосипеда и мопеда запрещается: 

 ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой; 

 перевозить пассажиров, кроме ребѐнка в возрасте до 7 лет на дополнительном 

сиденье, оборудованном надѐжными подножками; 

 перевозить груз, который выступает более чем на 0.5 м по длине или ширине за 

габариты, или груз, мешающий управлению; 

 двигаться по дороге при наличии рядом велосипедной дорожки; 

 поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и 

на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном направлении. 

 запрещается буксировка велосипедов и мопедов, а так же велосипедами и 

мопедами, кроме буксировки прицепа, предназначенного для эксплуатации с 

велосипедом и мопедом.  

 двигаться по дороге без застегнутого мотошлема (для водителей мопедов, 

скутеров). Данное требование ПДД вступило в силу с 1 июля 2008 года. 

п. 24.4. На нерегулируемом пересечении велосипедной дорожки с дорогой, 

расположенном вне перекрестка, водители велосипедов и мопедов должны уступить 

дорогу транспортным средствам, движущимся по этой дороге. 

Ответственность за нарушения правил управления велосипедами, 

 мопедами, скутерами, мото. автотранспортом в соответствии с КоАП РФ.  

(Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации) 

 

Статья 2.3 КоАП РФ Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к 

моменту совершения административного правонарушения возраста 16 лет 

несовершеннолетние до 16 лет. 

На лиц, не достигших 16 лет и совершивших нарушение ПДД, составляется Информация, 

которая направляется в КДН и ЗП для принятия коллегиального решения, также данная 

информация направляется по месту учебы.      

На лиц, достигших 16 лет за нарушение ПДД, составляется Протокол об 

административном правонарушении, он также рассматривается в КДН и ЗП, 

которая выносит решение в соответствии с санкциями статей КоАП РФ.   

Вот некоторые из них: 

статья 12.7 ч.1. КоАП РФ Управление транспортным средством водителем, не имеющим 

права управления Т.С. (за исключением учебной езды  влечет наложение   

административного штрафа в размере 2500 руб.) 

статья 12.7 ч.2. КоАП РФ Управление ТС водителем, лишенным права управления 

транспортным средством, влечет административный арест или наложение 

административного штрафа в размере 5000 руб. 

статья 12.7 ч.3 КоАП РФ Передача управления ТС лицу, заведомо не имеющему права 

управления ТС (за исключением учебной езды) или лишенному такого права. Влечет 

наложение административного штрафа в размере 2500 руб. 

  



ИНСТРУКЦИЯ  

руководителям школ и другим лицам, работающим с детьми  

и обеспечивающим их безопасность на дороге 

1.О порядке организации и построения групп детей для следования по дорогам. 

Во время прогулок, связанных с необходимостью перехода проезжей части, детей должны сопровождать не 

менее двух взрослых, заранее прошедших инструктаж у руководителя учреждения о мерах безопасности на 

дороге. Затем взрослые проводят инструктаж детей, о чем делается отметка в журнале инструктажей. 

Из числа сопровождающих назначается старший (ответственный), который возглавляет колонну. Второй 

сопровождающий замыкает колонну. 

Перед началом движения дети строятся в колонну по два человека и держат друг друга за руки. Желательно, 

чтобы в руках у детей не было никаких предметов или игрушек. 

Сопровождающие должны иметь при себе красные флажки. 

2.О порядке следования по тротуарам или обочинам. 

В населенных пунктах колонна детей движется шагом по тротуарам и пешеходным дорожкам, 

придерживаясь правой стороны только в светлое время суток. 

При отсутствии тротуаров и пешеходных дорожек разрешается движение колонны по левой обочине дороги 

навстречу транспорту только в светлое время суток. 

При движении по дорогам сопровождающие в голове колонны и в ее конце идут с красным флажком. 

    2.1.Выбирать маршрут следует таким образом, чтобы он имел как можно меньше переходов через 

проезжую часть.  

3. О порядке перехода проезжей части. 

3.1.Перед началом перехода необходимо остановить направляющую пару, чтобы колонна сгруппировалась. 

Переходить проезжую часть разрешается только в местах, обозначенных, разметкой или дорожным знаком 

5.16.1 -5.16.2 «Пешеходный переход», а если их нет, то на перекрестке по линии тротуаров или обочин. 

На регулируемых перекрестках можно начинать переход только по разрешающему сигналу светофора или 

регулировщика,  предварительно убедившись в том, что весь транспорт остановился. 

При отсутствии обозначенных пешеходных переходов дорогу следует переходить только под прямым углом 

к проезжей части и в местах, где она хорошо просматривается в обе стороны, при условии отсутствия 

приближающегося транспорта. 

 Переход дороги в зоне ограниченной видимости запрещен! 

3.2.Перед началом перехода сопровождающий должен выйти на проезжую часть с поднятым флажком, 

чтобы привлечь внимание водителей и только после этого, убедившись, что все автомобили остановились, 

можно начинать переход группы детей. 

3.3.Если группа не успела закончить переход к моменту появления транспорта на близком расстоянии, 

сопровождающий предупреждает водителя поднятием красного флажка, становясь лицом к движению 

транспорта. 

При переключении сигнала светофора на запрещающий, группа детей должна закончить переход проезжей 

части. Сопровождающий должен подать знак флажком водителям транспортных средств (пункт 14.3 ПДД). 

4. Перевозка детей. 

4.1. Перевозка детей в возрасте до 16 лет разрешается только в автобусах. Количество детей не должно 

превышать число посадочных мест.  

Категорически запрещается перевозка детей на грузовых автомобилях! 

4.2.Автобус, предназначенный для перевозки детей, должен быть технически исправен, а водитель должен 

пройти предрейсовый медицинский контроль здоровья, о чѐм администрация автопредприятия делает 

отметку в путевом листе. 

При выезде автобуса за пределы города он должен накануне пройти проверку в ОГИБДД района. 

4.3.В каждом автобусе должно быть два сопровождающих, среди которых назначается старший, 

ответственный за соблюдение всех правил перевозки. Ответственный по перевозке назначается 

руководителем учреждения, в ведение которого поступает автобус. Он обязан следить за посадкой и 

высадкой детей, размещением их в салоне, за соблюдением порядка в салоне во время движения, а также за 

тем, чтобы исключить выход детей на проезжую часть во время остановки.  

Хождение по салону автобуса во время движения запрещается! 

4.4.Водитель автобуса должен быть предупрежден администрацией детского учреждения о том, что 

начинать движение можно только с разрешения ответственного за перевозку. Перед началом движения 

необходимо убедиться в том, что все двери и окна закрыты. 

4.5.Транспортное средство, перевозящее группу детей, обязательно должно иметь опознавательные знаки 

«Перевозка детей». 


