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Постановление Правительства РФ от 23.10.1993     
№ 1090 (ред. от 31.12.2020) 

«О Правилах дорожного движения»

«Транспортное средство» - устройство,
предназначенное для перевозки по
дорогам людей, грузов или оборудования,
установленного на нем

«Велосипед» - это транспортное средство, кроме
инвалидных колясок, которое имеет по крайней
мере два колеса и приводится в движение как
правило мускульной энергией лиц, находящихся
на этом транспортном средстве, в частности при
помощи педалей или рукояток, и может также
иметь электродвигатель номинальной
максимальной мощностью в режиме длительной
нагрузки, не превышающей 0,25 кВт,
автоматически отключающийся на скорости
более 25 км/ч



«Средство индивидуальной мобильности» –
устройство, предназначенное для
передвижения человека посредством
использования электродвигателя и
мускульной энергии человека, за
исключением велосипедов и инвалидных
колясок

Альтернативный транспорт

роликовые коньки
самокаты
скейтборды
электросамокаты
электроскейтборды
гироскутеры
сигвеи
моноколеса



Категории участников дорожного движения

Лицо, управляющее велосипедом – «Водитель
транспортного средства»

Лицо, управляющее СИМ с электродвигателем до 50
км/ч, либо с помощью мускульной силы – «Пешеход»

Лицо, управляющее устройством, схожим по
конструкции с СИМ с электродвигателем 50 км/ч и
более – «Водитель» (в соответствии с техническим
регламентом Таможенного союза «О безопасности
колесных транспортных средств» ТР ТС 018/2011)



Зачем покупать ребенку велосипед?

Построение отличных взаимоотношений между
родителями и ребенком. Обучение катанию на велосипеде
ребенка – одно из самых памятных воспоминаний, которые
сохраняются с ним на всю жизнь. Лучше всего начинать этот
процесс в 2-3-4 года, когда ребенок уже осознанно относится к
своим движениям, когда вы ему можете «человеческим»
языком рассказать ему про какие-то особенности, а он вас
поймет, сможет закрепить ваше взаимодействие в своей
памяти и сможет повторить то, о чем вы его просите.

Социализация среди сверстников. С появлением
велосипеда ребёнок начинает тянуться к детям с аналогичными
интересами. При общении со сверстниками в детском саду,
школе, или во дворе на прогулке авторитет ребенка-
велосипедиста вырастет, он найдет себе товарищей по гонкам
во дворе и будет с ними соревноваться в скорости. Таким
образом, велосипед помогает учиться налаживать
«горизонтальные» связи, заводить новых друзей,
социализироваться в окружающей среде.



Зачем покупать ребенку велосипед?

Координация движений. Езда на велосипеде требует от
ребенка постоянного контроля равновесия, что отлично
тренирует вестибулярный аппарат – его мозг ежесекундно
вынужден оценивать огромное количество параметров: свою
скорость, скорость окружающих, свою и чужую траекторию,
расстояние до предметов, принимать во внимание особенности
рельефа и положение велосипеда, который управляется и
руками, и ногами одновременно. Катание на велосипеде – это
постоянное решение сложных задач, которые тренируют у
ребенка пространственное воображение и координацию.

Мышечная нагрузка. Езда на велосипеде –
мультифункциональная нагрузка: велосипедные тренировки,
по количеству задействованных мышц и характеру нагрузки,
похожи на плавание и бег на длинные дистанции. У детей в
процессе катания развиваются икроножные и другие мышцы
ног, пресса и малого таза. Вместе с ногами, которые несут
основную нагрузку для движения, также прокачиваются
мышцы спины и рук. Это отличный способ профилактики и
исправления детского плоскостопия.



Зачем покупать ребенку велосипед?

Правильная осанка. Проблемы со спиной у современных
детей, главным образом, связаны с ведением малоподвижного
образа жизни, просиживанием большого количества времени
за компьютером, зажатым, неправильным положением спины
во время сидения за столом. Велосипед хорошо развивает
длинные мышцы спины и поясницы, тот естественный
мышечный корсет, который «держит» позвоночник и не дает
ему искривляться в остеохондроз.

Концентрация внимания и тайм-менеджмент. Способность
выделять главное, видеть общую картину, вычленять
второстепенное и ключевое – все эти качества воспитывает
катание на велосипеде. Юному велосипедисту необходимо
выполнять сразу несколько действий, расставляя приоритеты:
держать руль, крутить педали, следить за дорогой,
контролировать угрозы, выявлять возможности – и все это – в
динамике, на скорости. Невозможно научиться кататься на
велосипеде без развития способности концентрировать
внимание на главном – на том, что нужно в данный, настоящий
момент больше всего, а что может подождать.



Зачем покупать ребенку велосипед?

Повышение иммунитета. Благодаря регулярным
велопрогулкам кровь ребенка насыщается кислородом, мышцы
получают физическую нагрузку, улучшается аппетит и,
соответственно – усиливается иммунитет, увеличивается
защита организма от инфекционных заболеваний. Дети,
которые катаются на велосипеде реже своих «пешеходо-
компьютерных» сверстников болеют инфекционными и
простудными заболеваний. Развитый тренировками детский
организм оказывает большее сопротивление болезнетворным
инфекциям.



Зачем покупать ребенку велосипед?

Возможные минусы приобретения велосипеда:
проблема хранения велосипеда;
возможность травмирования, но, как правило, этот
минус поможет решить правильно подобранная
экипировка;
проблема мест катания, в том числе отсутствие
велосипедных дорожек.



Зачем покупать ребенку 
средство индивидуальной мобильности?

Характерные черты СИМ:
лёгкость
компактность
экологичность
возможность быстро добраться до нужной точки.



Средство индивидуальной мобильности:
электросамокат

Встроенная ручка для опоры руками
Удобная дека фиксирует ногу даже во время спуска по
наклонной поверхности
Одного заряда батареи хватает на 30 километров
Детские и подростковые модели рассчитаны на вес 50-
55 кг и имеют ограничение скорости до 15 км/ч

Отсутствие у некоторых моделей оптической ручки
Громоздкие цельные конструкции
Стоимость



Средство индивидуальной мобильности:
гироскутер

Не разгоняется до высоких скоростей
Самостоятельно снижает скорость при превышении
максимальных показателей
В зависимости от модели неприхотлив к поверхности
Относительно легкий

Не самая удобная форма для переноса
Вес



Средство индивидуальной мобильности:
моноколесо

Компактное
Легко и быстро заряжается
Удобно брать с собой

Неустойчивое
Требование к ровной поверхности
Рассматривается как наиболее опасное в отношении
использования детьми



Постарайтесь максимально отодвинуть момент покупки СИМ
своему ребёнку, как минимум до возраста, указанного в
инструкции по эксплуатации выбранного средства
передвижения.
Внимательно изучите рынок, отзывы о моделях и магазинах.
Не покупайте самые дешёвые модели — они сами по себе
небезопасны.
В качестве первой модели выберите наименее мощную.
Помогите ребенку освоить устройство самостоятельно на
безопасной площадке.
Приучите ребёнка надевать защитную экипировку — травмы от
падения с самоката могут быть не менее серьёзными, чем от
падения с мотоцикла.

Помните:
вне зависимости от выбранного устройства, любое средство
индивидуальной мобильности не оборудовано эффективными
системами безопасности, но при этом вполне способно
развивать скорость от 35 - 50 км/час, и использование их на
дорогах общего пользования становится серьезным
источником повышенной опасности, как для пешеходов, так и
для лиц, управляющих такими устройствами.

Средства индивидуальной мобильности:
советы родителям



Ответственность родителей/законных 
представителей за нарушение
Правил дорожного движения 

несовершеннолетними детьми 

Перед приобретением СИМ или велосипеда:
Провести беседу о важности соблюдения ПДД
Объяснить ПДД со стороны пешеходов и водителей
Научить подчиняться ПДД
Нести ответственность за свои поступки

Варианты воспитания транспортной культуры 
ребенка:
Вступление в отряд Юных Инспекторов Движения
Личный пример родителей/законных представителей



Ответственность родителей/законных 
представителей за нарушение
Правил дорожного движения 

несовершеннолетними детьми 

Нарушители – водители (управление велосипедом):
в случае нарушений Правил дорожного движения и
причинение вреда другим участникам движения
наказываются штрафом в размере 800 рублей в соответствии
со ст. 12.29.2 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях» от 30.12.2001 N 195-ФЗ
(ред. от 24.02.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 07.03.2021)

Нарушители-пешеходы (управление СИМ):
в случае нарушений Правил дорожного движения и
причинение вреда другим участникам движения
наказываются штрафом в размере 500 рублей в соответствии
со ст. 12.29.1 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях» от 30.12.2001
N 195-ФЗ (ред. от 24.02.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с
07.03.2021)



Ответственность родителей/законных 
представителей за нарушение
Правил дорожного движения 

несовершеннолетними детьми 

Создание помех в движении транспортных средств. За такое
нарушение предусмотрена ответственность в виде штрафа в
размере 1000 рублей в соответствии с ч. 1 статьи 12.30
«Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях» от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 24.02.2021)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 07.03.2021)

Причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью
потерпевшего. За такое нарушение предусмотрена
ответственность в виде административного штрафа в размере
от 1000 до 1500 рублей в соответствии с ч. 2 статьи 12.30
«Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях» от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 24.02.2021)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 07.03.2021)

Нарушение ПДД водителями (управление велосипедом) и 
пешеходами (управление СИМ):



Ответственность несовершеннолетних
за нарушение

Правил дорожного движения

Полностью пользоваться своими правами и отвечать за свои
действия может только совершеннолетний гражданин. В
соответствии с Конституцией РФ совершеннолетие наступает в 18
лет.
Отвечать за свои поступки несовершеннолетние начинают с 16
лет (в соответствии со ст. 2.3 «Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях» от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред.
от 24.02.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 07.03.2021). Подросток,
нарушивший ПДД, может наравне со взрослыми нести наказание
в виде выплаты штрафа, выполнения обязательных работ или
отбывания административного ареста.

В отдельных случаях к уголовной ответственности также могут
привлечь лиц, достигших к моменту совершения преступления 16
лет. Необходимо отметить, что, если в результате ДТП наступила
смерть по вине несовершеннолетнего водителя, а также за
приведение в негодность транспортных средств уголовное
наказание может грозить детям, достигшим 14 лет (в соответствии
со ст. 87 «Уголовного кодекса Российской Федерации» от
13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 24.02.2021).



Ответственность несовершеннолетних
за нарушение

Правил дорожного движения

Оформление правонарушения сотрудником ГИБДД:
ребенка доставляют в органы внутренних дел, где он может
провести не более трех часов, а о задержании в обязательном
порядке сообщают его законным представителям. Если
нарушителю нет 16 лет, то к нему принимаются меры в
соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 г. N
120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних). Более того, родителей
дополнительно могут привлечь к ответственности по ст. 5.35
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях» от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 24.02.2021)
«Неисполнение родителями или иными законными
представителями несовершеннолетних обязанностей по
содержанию и воспитанию».



Официальная группа ВКонтакте

vk.com/ocdod74

Подписывайтесь!

Ставьте лайки!

Делитесь
с друзьями!

Спасибо за внимание!
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