


Инструкция 
по технике безопасности при езде на мопедах и скутерах 

ИТБ – 007-2020 
 

1. Общие требования безопасности 
1.1. Управлять мопедом или скутером при движении по дорогам разрешается только с 16 лет.  
1.2. Прежде чем выезжать на мототранспорте, необходимо научиться как следует им 

управлять: держать равновесие, ездить медленно, поворачивать влево и вправо, делать 
разворот.  

1.3. Мопед (скутер) должен иметь исправный тормоз, руль и звуковой сигнал. Должен быть 
оборудован спереди световозвращателем или фонарём белого цвета (для движения в тёмное 
время суток и в условиях недостаточной видимости), сзади - световозвращателем или фонарём 
красного цвета, а с каждой боковой стороны - световозвращателем оранжевого или красного 
цвета.  

1.4. Водитель обязан знать и соблюдать правила дорожного движения и правила оказания 
первой медицинской помощи. Выучить устройство мопеда (скутера), регулярно проводить 
техническое обслуживание, уметь производить ремонт транспортного средства и устранять 
неисправности. 1.5. Только убедившись в том, что мопед (скутер) исправен, можно совершать 
поездку на нём. 1.6. Ездить можно только по сухим дорогам. Даже небольшой дождь – это 
повод отложить поездку. На мокрой дороге мопед (скутер) начинает скользить, становится 
неуправляемым.  

1.7. Разрешенная скорость – не более 50 км/час.  
1.8.Трамвайные и железнодорожные рельсы переезжать нужно под прямым углом на 

скорости 5– 10 км/ч.  
2. Требования безопасности перед началом езды на мопеде, скутере. 

2.1 Ездить на скутере следует только в специальной экипировке. Необходимым минимумом 
является шлем. Его надо надевать даже в жаркую погоду и даже при поездках на небольшие 
расстояния.  

2.2. Необходимо позаботиться и о других предметах экипировки: перчатках, куртке, 
специальных брюках и обуви. Одежду следует выбирать яркую для того, чтобы быть заметнее 
на дороге  

3. Требование безопасности во время движения. 
3.1. При движении в светлое время суток с целью обозначения движущегося транспортного 

средства ближний свет фар должен быть включен: на мотоциклах и мопедах.  
3.2. Разрешено передвижение только по правому ряду многополосной дороги.  
3.3.Двигаясь по проезжей части за другим транспортным средством, надо соблюдать 

дистанцию 10–15 м: это позволит не пропустить препятствие (например, открытый люк) и 
избежать экстренного торможения.  

3.4.При торможении на скутере следует использовать и задний, и передний тормоз. В 
противном случае возможны занос и переворот через руль или заваливание скутера набок  

3.5.Не ездить слишком близко у припаркованных вдоль дороги машин: владелец машины 
может неожиданно открыть дверь, не увидев движущийся скутер.  

3.6.Избегать опасные для скутера неровные дороги или дороги, посыпанные песком или 
щебенкой.  

3.7.При пересечении дороги с велосипедной дорожкой вне перекрестка, водитель мопеда 
(скутера) должен пропустить все едущие по дороге автомобили  

3.8.Во время движения необходимо следить за движением транспортных средств, за 
движением пешеходов, сигналами светофоров, водителей и другой обстановкой на дороге.  

3.9. Использовать во время езды нужно только те сигналы, которые установлены правилами 
дорожного движения.  

4. Запрещается при езде на мопеде (скутере). 
4.1. Поворот налево и разворот на многополосных дорогах.  



4.2. Передвижение по скоростным магистралям.  
4.3.Движение по дороге без застегнутого мотошлема  
4.4. Ездить по тротуарам и пешеходным дорожкам, по аллеям парков, бульваров в целях 

безопасности пешеходов.  
4.5. Перевозить пассажиров, так как мопед (скутер) — это одноместное ТС.  
4.6. Ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой, кроме подачи предупредительных 

сигналов рукой.  
4.7. Перевозить негабаритный груз, мешающий управлению или выступающий более чем на 

0,5 метра по длине или ширине.  
4.8. Цепляться за любое транспортное средство.  
4.9. Буксировка велосипедов и мопедов, а также велосипедами и мопедами, кроме 

буксировки прицепа, предназначенного для эксплуатации с велосипедом или мопедом.  
4.10. Подъезжать близко к транспорту, движущемуся впереди.  
4.11. Ездить в болезненном или усталом состоянии.  
5. Требования безопасности в аварийной ситуации при езде на мопеде (скутере) 
5.1. В случае поломки мопеда (скутера) необходимо сойти с него и идти, ведя мопед (скутер) 

за руль.  
5.2. При получении ссадины или ушиба нужно оказать себе первую доврачебную помощь.  
5.3. В случае получения более серьёзной травмы, необходимо обратиться за помощью к 

взрослым прохожим для отправки в травмпункт, сообщить родителям.  
6. Требования безопасности по окончании езды на мопеде (скутере)  
6.1. Протереть мопед (скутер) от пыли и грязи.  
6.2. Поставить мопед (скутер) установленное для хранения место.  
6.3. Вымыть руки и лицо тёплой водой с мылом, хорошо прополоскать рот. 
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