ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Исаклинский
СТК
ДОСААФ
России
осуществляет образовательную деятельность
по программам подготовки водителей
автомототранспортных средств категории
«А», А1, В, М.

Категория «А» (Мотоциклы)

Категория «А1» (Легкие мотоциклы)

Категория «В» (Легковые автомобили)

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
ДОВЕРЯЯ СВОЕМУ РЕБЁНКУ СКУТЕР (МОПЕД),
ВЫ БЕРЁТЕ НА СЕБЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ

Прокуратура Исаклинского района Самарской области

СВОЕГО РЕБЁНКА И ДРУГИХ ЛЮДЕЙ!

Отдел по физической культуре, спорту и молодежной
политике администрации м.р. Исаклинский
Муниципальное автономное учреждение
«Дом молодежных организаций»

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ПДД
В СООТВЕТСТВИИ С КОАП РФ
НЕСУТ ИХ РОДИТЕЛИ.
ПОДУМАЙТЕ О БУДУЩЕМ
СВОИХ ДЕТЕЙ!
СОХРАНИТЕ ИХ ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ!

Категория «М» (Мопеды, скутеры)
За

более подробной информацией Вы

можете обратиться по указанному адресу:
«Исаклинский спортивно-технический клуб
РОСТО (ДОСААФ)» 446570,
Самарская область, Исаклинский район,
с.Исаклы,
ул. Первомайская,12, тел. 8(846)54-2-11-12
МАУ «Дом молодежных организаций
муниципального района Исаклинский
Самарской области»
446570, Самарская область, Исаклинский район,
с.Исаклы, ул. Ленинская, 90 А
Тел./факс (884654) 2-12-27
e-mail: isakdmo@mail.ru

Исаклы , 2018г.

Со скольки лет можно получить
права на скутер?
Правительство РФ приняло решение ввести
поправки в ПДД, которые строго запрещают
ездить на скутере гражданам РФ, не
достигшим 16 лет. Если же подросток младше
16 лет был замечен при езде за рулём
транспортного
средства,
то
вся
ответственность за данный незаконный
поступок возлагается на его родителей.

Со скольки лет получают права на
мотоцикл?
Для того чтобы получить водительское
удостоверение категории «А» – на право
управления мотоциклом, необходимо достичь
совершеннолетия (18 лет).

С какого возраста можно ездить на
велосипеде по дорогам?
В пешеходных и жилых зонах, по тротуарам,
по велосипедным или пешеходным дорожкам
можно ездить в каком угодно возрасте. А вот
выезжать на дорогу без сопровождения
совершеннолетнего можно только начиная с 14
лет.

Какая же ответственность наступает за
управление мото (авто) техникой, если
несовершеннолетний водитель, не достигший 16
летнего возраста, совершает административное
правонарушение
в
области
дорожного
движения?
несовершеннолетний
к
административной и уголовной ответственности
не привлекается, а в отношении его родителей
или опекунов составляется административный
материал по ст. 5.35 ч.1 КоАП РФ
«Ненадлежащее
исполнение
родителями
обязанностей...». После чего данный материал
направляется для рассмотрения и принятия
решения
на
комиссию
по
делам
несовершеннолетних.
Взыскание:
предупреждение или административный штраф в
размере до 500 руб.
Если несовершеннолетний водитель, чей
возраст
16
лет и
старше,
управляет
транспортным средством, то в соответствии с
административным
законодательством
составляется административный материал по ст.
12.7 ч. 1 КоАП РФ.«Управление транспортным
средством водителем, не имеющим права на
управление транспортным средством, либо не
имеющий
соответственной
разрешающей
категории на управление данным видом
транспортного средства...» в результате чего он
подвергается административному наказанию в
виде штрафа в размере от 5000 руб.— 15000 руб.
В этих случаях в отношении владельца
транспорта составляется административный
материал по ст. 12.7 ч. 3 КоАП РФ. и влечет
наказание в виде штрафа —30000 руб.

Как правило, большинство
юных
водителей
игнорируют
одно
из
главных
правил
безопасности - управление
и перевозка пассажиров без
мотошлема
(для
автомашин
ремни
безопасности). За данное нарушение, если такой
водитель управляет мотоциклом (автомашиной),
то он будет привлечен к административной
ответственности по ст. 12.6 КоАП РФ размер
штрафа 1000 руб., а если мопедом или скутером,
то он будет привлечен к административной
ответственности по ст. 12.29 ч. 2 КоАП РФ,
размер
штрафа
800
руб.
Бывают
такие
случаи,
когда
несовершеннолетний водитель управляет АМТС
в состоянии алкогольного опьянения, в
отношении такого водителя составляется
административный материал:

-по ст. 12.8 ч. 1 КоАП РФ «управление
транспортным средством водителем в нетрезвом
состоянии..». Данный материал направляется для
рассмотрения и принятия решения на комиссию
по делам несовершеннолетних. Взыскание :
штраф 30000 руб., лишение права управления
автомобильным транспортным средством на
срок от 18 до 24 месяцев.
-по ст. 12.8 ч. 3 КоАП РФ «управление
транспортным средством водителем в нетрезвом
состоянии не имеющим , либо лишенным права
управления
АМТС..»
данный
материал
направляется для рассмотрения и принятия
решения
на
комиссию
по
делам
несовершеннолетних. Взыскание: штраф 30000
руб.

