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Средство индивидуальной мобильности (СИМ) – это 

Устройство, предназначенное для передвижения человека посредством
использования электродвигателя и мускульной энергии человека, за
исключением велосипедов и инвалидных колясок.
К ним относятся:
- Роликовые коньки
- Самокаты
- Скейтборды
- Электросамокаты
- Гироскутеры
- Сигвеи
- Моноколеса
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Какими правилами должен руководствоваться участник 
дорожного движения, передвигающийся на СИМ? 

 В соответствии с Правилами дорожного движения Российской Федерации лица,
использующие для передвижения роликовые коньки, самокаты и иные
аналогичные средства, приравниваются к пешеходам, а значит должны: двигаться
только по тротуарам, пешеходным дорожкам, велопешеходным дорожкам и
только в случае их отсутствия – по обочинам, спешиваться на пешеходном
переходе. В случае, когда нет ни одного из вышеперечисленных условий,
разрешается движение в один ряд по краю проезжей части навстречу движению
транспортных средств. В тёмное время суток и на дорогах вне населенных пунктов
на одежде и СИМ необходимо иметь световозвращающие элементы.

 Управляя средством индивидуальной мобильности, необходимо быть предельно
внимательными, так как скорость, данных средств передвижения, превышает
скорость пешехода. Водители транспортных средств не могут вовремя
отреагировать и принять меры экстренного торможения вплоть до полной
остановки. Использовать подобные средства передвижения следует очень
аккуратно, избегая большого скопления людей, и не создавать помехи для других
участников дорожного движения.

3



Какие устройства относятся к 
мототранспортным средствам?

Некоторые устройства, схожие по конструкции с СИМ,
могут быть оборудованы электродвигателем
номинальной максимальной мощностью более 0,25
кВт и развивать максимальную скорость более 50
км/ч. Такие устройства, в соответствии с техническим
регламентом таможенного союза, относятся к
мототранспортным средствам категории L, и для
управления ими необходимо наличие специального
права управления транспортным средством
соответствующей категории («М» или «А»), а значит
водитель подобного «самоката» обязан соблюдать
правила дорожного движения также, как и водители
авто или мототранспорта. За нарушение ПДД
водителей «самокатов» будут привлекаться к
соответствующей административной ответственности.
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Всем, кто собирается испытать подобные
транспортные средства необходимо помнить и об
использовании защитной экипировки и мотошлема.
Движение таких транспортных средств по
тротуарам и пешеходным дорожкам запрещено.
Они должны двигаться по правому краю проезжей
части, либо по полосе для велосипедистов.



Советы родителям

 Постарайтесь максимально отодвинуть момент покупки СИМ 

 Не покупайте дешевые модели – они сами по себе не безопасны

 В качестве первой модели выберите наименее мощную

 Помогите ребенку освоить устройство на безопасной площадке

 Приучите ребенка надевать защитную экипировку 

 Объясните ребенку ПДД и научите их соблюдать
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Основные нарушения лиц, управляющих СИМ

Переход проезжей части в неположенном месте

Переход проезжей части на запрещающий сигнал светофора

Передвижение по проезжей части при наличии тротуара

Создание помех в движении транспортных средств
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Ответственность за нарушения при управлении СИМ 7

Для пешеходов на СИМ

Нарушение пешеходом ПДД 
- часть 1 статьи 12.29 КоАП РФ –штраф 
500 рублей

Нарушение пешеходом ПДД, повлекшее 
создание помех в движении ТС
- часть 1 статьи 12.30 КоАП РФ – штраф 
1000 рублей
- часть 2 статьи 12.30 КоАП РФ – штраф 
от 1000 до 1500 рублей

Для водителей устройств, 
схожих с СИМ  

Управление ТС не имея права 
управления
- часть 1 статьи 12.7 КоАП РФ - штраф 
от 5000 до 15000 рублей

Нарушения квалифицируются в 
соответствии с КоАП РФ



Спасибо за внимание!
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