
(МИНИ)МОПЕД  И
ВОДИТЕЛЬ (МИНИ)МОПЕДА

✔  На (мини)мопеде можно ездить по проезжей 
дороге, велосипедной дорожке и по выделенной 
для велосипедов полосе движения. 
При движении по велосипедной 
дорожке / полосе движения, 
подъехав к месту пересечения с 
проезжей дорогой, следует снизить 
скорость и пересечь проезжую 
дорогу со скоростью пешехода.

✔  Во время движения все колёса (оба колеса) 
должны постоянно опираться на поверхность 
дороги.

✔  Во время движения следует держать руль 
обеими руками, за исключением времени подачи 
предупреждающих сигналов.

✔  При управлении мопедом у водителя на голове 
должен быть надет и пристёгнут ремешком 
мотоциклетный шлем (за исключением трёх- или 
четырёхколёсного мопеда с закрытым кузовом, 
в котором заводом-изготовителем установлены 
ремни безопасности и сиденья). При езде на 
минимопеде у водителя моложе 16 лет должен 
быть надет и пристёгнут ремешком велосипедный 
шлем.

✔  Водитель (мини)мопеда должен быть трезвым. 

Ездить по дорожке, предусмотренной для 
пешеходов, и по пешеходному переходу.

Разрешать буксировать своё управляемое 
транспортное средство (за исключением 
трёх- или четырёхколёсного мопеда) 
животным или другим транспортным 
средством.

Перевозить предметы, которые мешают 
управлению или создают опасность другим 
участникам дорожного движения.

Катать на заднем сиденье детей в возрасте 
младше 12 лет. Возить пассажира, который 
не сидит надёжно на сиденье и у которого 
не надет на голове застёгнутый ремешком 
мотоциклетный шлем (в случае мопеда) или 
велосипедный шлем (в случае минимопеда).

Заниматься посторонними вещами во время 
управления транспортным средством.

Марка/модель:
Регистрационный знак:
Номер рамы:
Цвет:
Особые приметы:

Прикрепи здесь чек на 
покупку (мини)мопеда, 
договор купли (мини)

мопеда или иной документ, 
подтверждающий владение 

(мини)мопедом

ЗАЩИТИ СВОЁ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО
✔  Нанеси на своё транспортное средство опознавательную 

защитную метку, чтобы в случае необходимости опознать его.

✔  Сфотографируй своё транспортное средство.

✔  Всегда закрывай на замок своё транспортное средство, когда 
оставляешь его где-нибудь.

✔  Уходя от транспортного средства, не оставляй ключа в замке 
зажигания.

✔  По возможности храни своё транспортное средство в гараже 
или в ином охраняемом месте.

✔  Не давай своё транспортное средство для пользования чужим 
людям или лицу, не имеющему водительских прав.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Из закона о дорожном движении, из закона об автотранспортном страховании
www.liikluskasvatus.ee

ЗАПРЕЩЕНО:

ПОЛЕЗНО 

ЗНАТЬ!



✔  Mопедом может управлять лицо не моложе 
14 лет, имеющее водительские права на 
управление транспортным средством 
категории «АМ» или любым другим 
транспортным средством, либо ограниченные 
водительские права. В виде исключения не 
требуются водительские права на управление 
транспортным средством категории «АМ» 
(мопедом) или ограниченные водительские 
права от лица, рожденного до 1 января 1993 
года.

✔  Минимопедом может управлять лицо не моложе 
14 лет. 14- и 15-летний водитель минимопеда 
должен иметь права на вождение велосипеда.

✔  Право на управление транспортным средством 
(в т.ч. мопедом) не предоставляется лицу, 
имеющему действующее наказание за 
нарушение правил дорожного движения (если с 
момента наказания прошло менее одного года).

✔  Для получения водительских прав на управление 
транспортным средством категории «АМ» 
необходимо пройти соответствующее обучение 
в автошколе.

ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА
Являясь водителем (мини)мопеда  выполняй все вытекающие из закона 
требования, чтобы обеспечить свою безопасность и безопасность других 

участников дорожного движения!

В снаряжение мопеда входит:
➊ спереди – фара (фонарь), излучающая   
      белый свет, сзади — фонарь, излучающий 
      красный свет;
➋ стоп-сигнал (фонарь тормоза);
➌ фонари указателей поворота и 
      аварийные мигающие огни;
➍ светоотражатели;
➎ зеркала заднего вида;
➏ исправные тормоза;
➐ спидометр;
➑ подножка.

ПРОВЕРЬ, СООТВЕТСТВУЕТ ЛИ ТРЕБОВАНИЯМ 
СНАРЯЖЕНИЕ ТВОЕГО МОПЕДА 

У водителя мопеда  
 и его пассажира на 
голове должны быть 
надеты закреплённые 
ремешками мото-
циклетные шлемы.

В светоотража-
тельном жилете 
ты становишься 
более заметным 

другим участникам 
дорожного движения 

в тёмное время 
суток и при плохой 

видимости.

Водитель 

мопеда должен 

носить надлежащий 

шлем и, 

желательно, свето-

отражательный 

жилет.
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МОПЕД   – это механическое транспортное средство, имеющее 
от двух до четырёх колёс, скорость которого (установленная 
заводом-изготовителем) не превышает 45 км/ч, а рабочий 
объём цилиндров (в случае двигателя внутреннего сгорания) 
не превышает 50 см3, либо постоянная номинальная мощность 
которого (в случае электромотора) не превышает 4 кВт, а 
снаряжённая масса не превышает 350 кг.

МОПЕД ДОЛЖЕН БЫТЬ
зарегистрирован в установленном порядке и на нём должен 
быть прикреплён государственный регистрационный знак. Mопед 
должен отвечать техническим требованиям, а минимопед – 
отвечать требованиям завода-изготовителя. На мопед должно 
иметься действующее дорожное страхование.

МИНИМОПЕД   – это транспортное средство, имеющее не 
менее двух колёс, максимальная полезная мощность которого 
(в случае двигателя внутреннего сгорания) или постоянная 
номинальная мощность (в случае электромотора) не превышает 
1 кВт, а установленная заводом-изготовителем скорость не 
превышает 25 км/ч.

У МИНИМОПЕДА ДОЛЖНЫ БЫТЬ
исправный тормоз, сигнальный звонок, спереди белый 
светоотражатель, сзади красный и по обе стороны хотя бы 
одного колеса жёлтые или белые светоотражатели.


