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"Мопед" - двух- или
трехколесное транспортное
средство, приводимое в движение
двигателем с рабочим объемом не
более 50 куб. см и имеющее
максимальную конструктивную
скорость не более 50 км/ч. К
мопедам приравниваются
велосипеды с подвесным
двигателем, мокики и другие
транспортные средства с
аналогичными характеристиками.

мопедом следует считать скутер,
оснащённый двигателем, кубатура
которого не превышает 50 кубов (а
не 49,9 как полагают многие, хотя
разницы в сущности нет :) ). Также,
фактически все новые скутеры 50сс
снабжаются заглушками,
ограничивающими максимальную
скорость до 50 км/ч, то есть
конструктивно такие скутеры как раз
подходят под определение мопеда..

Юношеская библиотека №214
Часы работы:
Понедельник-пятница: 12:00 – 19:00
Суббота: 12:00 – 18:00
Воскресенье – выходной
Последний рабочий день каждого месяца –
санитарный день

Наш адрес:
Город Москва ул. Саянская, д.7-а.
Станция метро «Новогиреево»
Троллейбусы: 64,77
Автобусы: 617,247,659

Наши телефоны:
Абонемент (495)307-85-12
Читальный зал(495)300-85-51
«Источник»
Отдел искусства и психологии
(495)918-84-81

Biblioteka214.ru

Это нужно знать!

Мопед

Управлять мопедом при движении по дорогам разрешается лицам не моложе 16 лет!
ПДД РФ - 16.1. На
автомагистралях
запрещается: - движение
пешеходов, домашних
животных, велосипедов,
мопедов…

Водителям велосипеда и мопеда
запрещается:
 ездить, не держась за руль хотя бы
одной рукой;
 перевозить пассажиров, кроме
ребенка в возрасте до 7 лет на
дополнительном сиденье,
оборудованном надежными
подножками;

Мопеды и велосипеды
должны двигаться в
крайнем правом ряду или
по обочине если не
создает помех
пешеходам

 перевозить груз, который выступает
более чем на 0,5 м по длине или
ширине за габариты, или груз,
мешающий управлению;
 двигаться по дороге при наличии
рядом велосипедной дорожки;

 поворачивать налево или
разворачиваться на дорогах с
трамвайным движением и на
дорогах, имеющих более одной
полосы для движения в данном

По данным ГБДД России за

направлении;

них пострадало 9227 человек

 двигаться по дороге без застегнутого
мотошлема (для водителей
мопедов).

2012 год произошло 7874
аварии с участием мопедов. В

из них

459 жертв и 8768

человек получили ранения

