
Уважаемые участники дорожного движения! 
 

Отделение ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Азовский» 

информирует Вас о том, что с 12.05.2020 по 12.06.2020 на территории Ростовской 

области, проводится областной месячник безопасности дорожного движения 

«Веломотобезопасность». 

Напоминаем, что с наступлением теплого периода времени на дорогах 

наблюдается появление всё большего количества двухколёсных транспортных 

средств, в том числе велосипедов, мопедов и мотоциклов. 

Уважаемые велосипедисты! 

Разъясняем, что движение велосипедистов, не достигших возраста 14 лет, 

должно осуществляться только по тротуарам, пешеходным, велосипедным и 

велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон (во дворе, на 

стадионе, пришкольной территории, в парке либо на специальных площадках, где 

нет движения автомототранспорта). Движение велосипедистов младше 7 лет 

должно осуществляется только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным 

дорожкам (на стороне для движения пешеходов), а также в пределах пешеходных 

зон и исключительно под присмотром взрослых. 

Уважаемые водители мотоциклов и мопедов! 

Разъясняем, что к управлению мотоциклом, с объемом двигателя свыше 125 

куб. см. (категория А) допускаются лица, достигшие 18 лет, а к управлению 

мопедами, с объемом двигателя до 50 куб. см. (категория М) и легкими 

мотоциклами, с объемом двигателя до 125 куб. см. (категория А1) допускаются 

лица, достигшие 16 лет. На водителей данных транспортных средств 

распространяются составы административных правонарушений, предусмотренных 

главой 12 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

в области дорожного движения. 

Уважаемые родители! 

Помните, что подросток, которому уже исполнилось 14 лет, должен обладать 

хорошими навыками вождения велосипедом, знать правила дорожного движения 

для велосипедистов, иметь исправный велосипед, средства защиты (шлем, 

наколенники и налокотники) и обладать достаточными психофизиологическими 

качествами для самостоятельных поездок в городских условиях. 

Прежде чем купить своему ребенку мотоцикл или мопед задумайтесь, 

правильное ли решение вы принимаете. Очевидно, что водители мопедов и 

мотоциклов не знают относящиеся к ним Правила дорожного движения, что 

приводит к печальным последствиям в виде дорожно-транспортных происшествий 

с их участием. Ограничьте доступ к транспорту таким образом, чтобы дети не 

имели возможности воспользоваться им в ваше отсутствие. И только после 

прохождения курса обучения в автошколе, после достижения соответствующего 

возраста, после освоения всех навыков вождения и ориентирования в 

транспортном потоке, на дороге, можно разрешить своему ребенку выезжать 

самостоятельно. 
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