
 
 

Уважаемые родители! 
 

На территории Приморского района г. Санкт-Петербурга с 01 января 
2022 года по 30 апреля 2022 года с участием детей зарегистрировано 7 
дорожно-транспортных происшествия, в которых 7 детей получили ранения 
различной степени тяжести.  

Для повышения безопасности дорожного движения и предупреждения 
дорожно-транспортных происшествий, а также, снижения тяжести 
последствий в результате дорожно-транспортных происшествий на 
территории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 20 мая по 27 мая 
2022 года проводятся профилактические мероприятия «Пристегнись!», 
«Юный пешеход», «Юный водитель». 

 В связи с чем, просим Вас принять меры! 
1.  Максимально ограничьте безнадзорное пребывание детей на улице.  
2.  Не оставляйте без присмотра детей до 7 лет.  
3. Ознакомьтесь сами и объясните детям разницу между ПДД для 

велосипедистов, ПДД для пешеходов и ПДД для пешеходов на роликах, 
самокатах, гироскутерах и т.п. Объясните детям, что при движении на 
самокате, велосипеде на пешеходном переходе необходимо спешиваться. В 
обязательном порядке применять средства пассивной защиты при управлении 
вело- и мототранспортом. 

4. Соблюдайте требования к перевозке несовершеннолетних 
пассажиров, используйте детское удерживающее устройство. Даже, если 
проехать нужно несколько метров.  

5. Объясните ребенку, что припаркованные у подъезда транспортные 
средства препятствуют обзору! Приостановите свое движение и оглянитесь – 
нет ли за препятствием опасности.  

6. Объясните ребенку, что автомобили могут неожиданно выехать из 
переулка, со двора дома, сдавать задним ходом.  

7. Обезопасьте ребенка и себя с помощью световозвращающих 
аксессуаров, ежедневно проговаривайте правила личной безопасности.  
 

Ответственность несовершеннолетних водителей 
 

Скутеры, мопеды и мотоциклы — сегодня у подростков довольно 
большой выбор для развлечений. Но, не владея даже элементарными 
сведениями о правилах дорожного движения, несовершеннолетние выезжают 
на проезжую часть, что в итоге может привести к дорожно-транспортным 



происшествиям. К сожалению, родители, купив ребенку мопед, не принимают 
во внимание, что выезд на дорогу запрещен лицам, не достигшим 16-летнего 
возраста, и, скорее всего, не знают, где именно катается их ребенок. 
 

Согласно ст. 24.1. Правил дорожного движения Российской Федерации 
управлять велосипедом при движении по дорогам разрешается лицам не 
моложе 14 лет, а мопедом — не моложе 16 лет. 
 

Управлять мотоциклами, мотороллерами и другими механическими 
транспортными средствами, могут только граждане, имеющие водительское 
удостоверение. Водительское удостоверение на право управления 
мотоциклами, мотороллерами и другими мототранспортными средствами 
(категория «А», «М») может быть получено лицами, достигшими 16 лет, на 
управление автомобилями – лицами, достигшими 18 лет. В первую очередь, за 
подростками должны следить родители, ведь именно они и несут 
административную ответственность за своих несовершеннолетних детей. 
 

Отдельно можно выделить такую категорию, как велосипедисты. С 
наступлением летнего периода на дорогах появилось много водителей 
спортивных велосипедов, которые не всегда знают, что к ним предъявляются 
требования, аналогичные водителям автомобилей. Так, в частности многие 
несовершеннолетние водители велосипедов игнорируют требование п. 24.1 
Правил дорожного движения, в котором указано, что управлять велосипедом 
по дорогам разрешается лицам не моложе 14 лет, при этом необходимо знать 
Правила дорожного движения и требования дорожных знаков. При движении 
по улицам часто приходится видеть, как проезжую часть пересекают 
несовершеннолетние дети, как подростки показывают различные трюки на 
велосипедах на проезжей части дороги. Зачастую мобильность, которую 
получает ребенок, управляя велосипедом, позволяет ему избежать контроля со 
стороны родителей за его местонахождением.  
 

Какая мера наказания ждет несовершеннолетних за нарушение ПДД? 
 

Ответственность за административные правонарушения в области 
дорожного движения предусмотрена 12 главой Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 
 

Водители мопедов и мотоциклов привлекаются к административной 
ответственности за нарушение правил дорожного движения на общих 
основаниях с водителями автомобилей. 
 

За управление транспортным средством водителем, не имеющим права 
на управление транспортными средствами, предусмотрен административный 
штраф в размере от 5000 до 15000 рублей (статья 12.7 ч.1 КоАП РФ). 
 



 
Кроме того, родители (законные представители) несовершеннолетних 

могут быть привлечены к административной ответственности по статье 5.35 
ч.1 КоАП РФ за неисполнение родителями или иными законными 
представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и 
воспитанию несовершеннолетних. Санкция данной статьи предусматривает 
предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста 
до пятисот рублей. 
 
 

 Служба пропаганды безопасности дорожного движения 
 отдела ГИБДД Приморского района Санкт-Петербурга 

 
  


