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В связи с тем, что в последнее время участились случаи, когда за рулем мотоциклов,
мопедов и моккиков оказываются несовершеннолетние, у которых нет навыков
вождения транспортным средством, на территории Нижнесергинского района в период
с апреля по сентябрь проводятся оперативно-профилактические мероприятия
«МОТОЦИКЛИСТ».

Еще раз напоминаем пункт Правил дорожного движения (1.2. ПДД):

Мопед – двух или трехколесное транспортное средство, приводимое в движение
двигателем с рабочим объемом не более 50 см3, и имеющее максимальную
конструктивную скорость не более 50 км/ч. К мопедам приравниваются велосипеды с
подвесным двигателем, мокики и другие транспортные средства с аналогичными
характеристиками.

Мотоцикл – двух или трехколесное механическое транспортное средство с боковым
прицепом или без него, с объемом двигателя более 50 см3, и имеющее максимальную
конструктивную скорость более 50 км/ч.

Водитель, управляя мототранспортным средством (мопедом мокиком), по требованию
сотрудника ГИБДД обязан предъявить следующие документы (п. 2.1 ПДД):

- водительское удостоверение на право управления транспортным средством
соответствующей категории, а несовершеннолетние – паспорт гражданина;

- регистрационные документы и страховой полис ОСАГО,

на мопед – документы, подтверждающие право собственности на данное транспортное
средство.
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Государственная инспекция дорожного движения предупреждает водителей
мототранспорта (п. 24.1 ПДД):

Если вам не исполнилось 16 лет, то на проезжую часть выезжать нельзя, для катания
существуют более безопасные места (дворовые территории, площадки для катания). Если
вы нарушите данное правило, то транспортное средство поставят на стоянку, а родителей
привлекут к административной ответственности.

Если же вам уже исполнилось 16 лет и вы с полной уверенностью можете сказать, что в
полном объеме знаете Правила дорожного движения, необходимые для движения по
проезжей части, тогда желаем счастливого пути.

В период данных профилактических мероприятий основное внимание будет уделяться
водителям мототранспорто и другой самоходной техники. Особое внимание к
несовершеннолетним, управляющих мопедами, мокиками.

Убедительная просьба со стороны родителей обращать особое внимание на
эксплуатацию данных видов транспорта, навыков вождения по проезжей части, знание
Правил дорожного движения ваших детей.

При невыполнении вышеизложенных требований к нарушителям будут применяться
меры административного воздействия.

Если несовершеннолетние, при управлении мопедами, мокиками нарушили Правила
дорожного движения, то к административной ответственности будут привлекаться
родители.

Всем владельцам транспортных средств рекомендуем использовать средства
личной безопасности (шлемы) и привести в соответствие личные документы и
документы на транспортные средства.
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Инспектор по пропаганде ОГИБДД
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