Дорога и мототранспорт
Мобильность и маневренность делают мототехнику популярным видом
транспорта среди молодежи, а разнообразие ее моделей и цены –
общедоступной. В летний период времени на автодорогах увеличивается
количество мототранспорных средств, а значит и количество нарушений среди
водителей мопедов (скутеров) и мотоциклов. Распространенными нарушениями
стали: езда без права управления, без шлемов, превышение скорости и
перевозка пассажиров. К сожалению, нарушителями Правил дорожного
движения часто становятся подростки, которые по-прежнему продолжают
пренебрегать этими Правилами.
Так, 11 июля в селе Боровское Алейского района произошло дорожнотранспортное происшествие, в котором пострадали два подростка.
Семнадцатилетний водитель мопеда, не имеющий права управления
транспортными средствами, двигаясь по одной из улиц села, не справился с
управлением, и допустил опрокидывание мототранспорта. В результате ДТП
подростки (водитель и пассажир мопеда) с травмами были госпитализированы
в больницу.
В очередной раз, Алейская Госавтоинспекция обращается к родителям
несовершеннолетних детей! Отнеситесь с ответственностью к допуску Вашего
ребенка к управлению мототранспорта! Ведь для управления мопедами и
мотоциклами необходимо водительское удостоверение. И главное, это не
безопасно.
Напомним: что для управления мопедами и легкими квадрациклами
требуется получить водительское удостоверение категории «М», а на
мотоциклы малой мощности с рабочим объемом двигателя 125 см3 и
максимальной мощность не более 11 кВт – категория «А1».
В случае если водитель мототранспорта не имеет водительского
удостоверения
соответствующей
категории,
он
привлекается
к
административной ответственности в виде штрафа в размере от 5000 до 15000
рублей. Если транспортное средство не зарегистрировано в установленном
порядке, то водитель привлекается к административной ответственности в виде
штрафа в размере от 500 до 800 рублей с эвакуацией мототранспорта на
специализированную стоянку. За передачу родителями мототранспорта
несовершеннолетним,
не
имеющим
водительского
удостоверения,
предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей. К тому же, родители
привлекаются к ответственности за неисполнение ими обязанностей по
воспитанию детей.
Берегите жизнь и здоровье своих детей, ведь дети зачастую не думают о
той опасности, которая может возникнуть на дороге.
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