Сотрудники ГИБДД МО МВД России «Кудымкарский» напоминают
мотоциклистам о безопасности на дороге.
С наступлением весеннего периода на дорогах увеличивается
количество участников дорожного движения, передвигающихся на
мототехнике.
К
сожалению,
из-за
пренебрежения
водителями
мототранспорта установленного скоростного режима, нарушения правил
обгона и маневрирования происходят дорожно- транспортные происшествия.
Погодные условия остаются неустойчивы. Колебание температур, а
также забытые навыки управления могут спровоцировать автоаварии с
участием водителей мототранспорта.
Мотоцикл и скутер - транспортные средства, управление которыми
сопряжено с особым риском, поскольку они не имеют средств пассивной
безопасности, при этом обладают высокими скоростными характеристиками.
В погоне за скоростью водители двухколесных транспортных средств
забывают о том, что они более уязвимы. Пренебрегая использованием
специальных средств защиты: мотошлемом, специальными перчатками,
обувью, наколенниками, световозвращающими элементами, мотоциклисты
нередко становятся участниками аварий с тяжелыми травмами, зачастую
несовместимыми с жизнью.
Госавтоинспекция напоминает родителям, что при приобретении
мототранспорта для ребѐнка, его в обязательном порядке необходимо
обучить Правилам дорожного движения, управлению мототехникой в
мотошколе, получить соответствующую категорию в ГИБДД, обеспечить
защитной экипировкой и только после этого передавать управление
мотоциклом или скутером! А при приобретении другого двухколѐсного друга
- велосипеда, рассказать ребенку об основах ПДД и предупредить об
опасностях и ловушках, которые могут возникнуть на улице или дороге.
Для управления мотоциклом требуется водительское удостоверение
категории А (для любых мотоциклов) или А1 (только для мотоциклов с
объемом двигателя до 125куб. см и мощностью до 11кВт. включительно).
Лица, ведущие велосипед, мопед, мотоцикл приравниваются к
пешеходам.
Согласно п.2.1.2 ПДД, водитель при управлении мотоциклом обязан
быть в застегнутом мотошлеме и не перевозить пассажиров без застегнутого
мотошлема. То есть при поездке на мотоцикле, шлем должен быть надет и
застегнут и на водителя, и на пассажиров, в том числе и на пассажиров,
которые едут в коляске (люльке).
Буксировка с участием двухколесных мотоциклов правилами
дорожного движения запрещена.
На мотоциклах с коляской должны присутствовать медицинская
аптечка и знак аварийной остановки.

Административная ответственность водителей мотоциклов,
нарушающих Правила дорожного движения:
- нарушение правил перевозки людей (ч.1 ст.12.23 КоАП РФ) –
административный штраф в размере 500 рублей;
- управление транспортным средством водителем, не имеющим права
управления
транспортным
средством
(ст.12.7
КоАП
РФ)
–
административный штраф в размере 5000-15000 рублей;
- управление мотоциклом без мотошлема либо перевозка пассажиров на
мотоцикле без мотошлема или в незастегнутом мотошлеме (ст.12.6 КоАП
РФ) – административный штраф в размере 1000 рублей;
- управление мотоциклом, не зарегистрированным в установленном порядке
(ч.1 ст.12.1 КоАП РФ), при первом нарушении – административный штраф в
размере 500-800 рублей, при повторном нарушении (ч.1.1. ст. 12.1 КоАП РФ)
– административный штраф в размере 5000 рублей или лишение права
управления транспортным средством на срок от 1 до 3 месяцев;
- управление мотоциклом без государственного регистрационного знака (ч.2
ст.12.2 КоАП РФ) – административный штраф в размере 5000 рублей или
лишение права управления транспортным средством на срок от 1 до 3
месяцев.
Автовладельцам следует уважительно относиться ко всем участникам
дорожного движения, неукоснительно соблюдать Правила дорожного
движения, чаще пользоваться зеркалами бокового обзора, заблаговременно
включать световые указатели поворота перед совершением прогнозируемого
маневра, быть готовыми к появлению мотоциклистов в процессе дорожного
движения.
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