Фликеры
Каждый год приносит все более ужасающую статистику по количеству
дорожно-транспортных происшествий. Особенно опасной ситуация становится в
темное время суток. Количество аварий, происходящих вечером и ночью в 3 раза
выше, чем в дневное время. По данным Всемирной Организации Здравоохранения
из 1,2 млн. людей, ежегодно погибающих на дорогах, более 1/3 получают
смертельные травмы в результате ДТП в темное время суток. Интенсивность
движения в это время суток ниже, но тяжесть последствий аварий выше в 1,5-2 и
более раз. В качестве причин ночных аварий водители чаще всего называют
плохую видимость.
Обеспечивая видимость в условиях недостаточной
освещенности, светоотражатель становится практически единственным способом
обозначить себя на проезжей части. Световозвращающими элементами могут
служить маленькие брелоки, значки или шевроны, покрытые отражающим свет
материалом. Они работают по принципу дорожных знаков: на брелок наклеен
специальный материал, который возвращает свет к источнику. При езде с ближним
светом расстояние, при котором можно заметить пешехода, равно 25-30 метров, а
если у человека есть фликер, то оно увеличивается до 130-140 метров. Водитель,
едущий в машине с включённым дальним светом, может увидеть фликер с
расстояния 400 метров. Дизайн большинства из них – молодёжный. Крепятся
фликеры к одежде, коляскам и т.п. при помощи булавки или шнурка, а на
скейтборды или велосипеды можно прицепить скручивающийся фликер.
Слово «Фликер» до сих пор известно не каждой маме. Особенно важно
разъяснять опасность дороги детям. Работать нужно всем обществом сообща, не
выделяя отдельно семью, сад, школу или ГИБДД. «Нужно объединить усилия: тем,
кто пишет законы и нормативные акты – обратить внимание на законодательную
часть вопроса; родителям быть положительным примером для детей, покупать
одежду
со
световозвращающими
элементами
или
дополнять
ее
световозвращателями. Главное – начать с себя, своей семьи». Советуют покупать
фликеры только белого или лимонного цветов. Именно они имеют наиболее
оптимальную световозвращаемость. Кстати, оранжевые зайчики, зеленые белочки,
огненно-красные сердечки сложно назвать фликерами. Скорее всего – это яркие
сувениры, которые так любят маленькие дети и женщины, чьи дамские сумочки
нередко украшают подобные игрушки.
Чем больше фликеров, тем лучше. К примеру сотрудники дорожной
полиции Литвы, где светоотражатели тоже для пешеходов обязательны,
рекомендуют в черте города обозначать себя световозвращающими элементами на
левой и правой руках, подвесить по одному фликеру на ремень и сзади на рюкзак.
Таким образом, самый оптимальный вариант, когда на пешеходе находится 4
фликера. Что касается жителей сельской местности или велосипедистов, то в
идеале у них должен быть жилет со световозвращающими полосами.

Защитить себя и детей на дороге стоит по сравнению со стоимостью жизни и
здоровья очень немного. Продается безопасность на дорогах в магазинах
спецодежды, отделах для велосипедистов, секциях детской одежды, на АЗС. Точек,
к сожалению, не так много как хотелось бы, и ассортимент в них не полный. Но
если воспользоваться интернетом, то искомое находится без проблем.(в ходе
доклада проходит презентация световозвращающих элементов)
Закон о детских автокреслах 2016
В 2007 году в нашей стране была введена ответственность за отсутствие или
неисправность детского автокресла, штраф составлял 500 рублей.
Начиная с 01.09.2013 и по сегодняшний день за несоблюдение правил
безопасности (статья 12.23, часть 3) во время перевозки детей водитель обязан
будет выплатить штраф размером в 3 тысячи рублей.

Согласно законодательству Российской Федерации, «перевозка детей до 12
лет осуществляется в автотранспортных средствах, оборудованных ремнями
безопасности,
с
использованием
детских
удерживающих
устройств,
соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих
пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных
конструкцией транспортного средства».
Таким образом, в нашей стране маленькие дети могут путешествовать в
«автолюльках», автокреслах и бустерах – сиденьях без спинки. Возраст и
комплекция ребенка должны соответствовать особенностям конкретной модели
детского автомобильного сиденья. Нельзя перевозить ребенка старше года в
«автолюльке», а малыша младше 3 лет – в бустере.
По правилам ПДД, автокресло должно иметь неповрежденный каркас без
внутренних и внешних повреждений. Исключены вмятины и трещины,
нарушающие целостность сиденья. Лямки ремней безопасности автомобиля и
автокресла не могут быть потерты и изношены, а замки и механизмы обязательно
должны быть в исправном состоянии.
Закон об автокреслах допускает крепление детского автомобильного сиденья
с помощью системы Isofix или на специальной базе (ременной или Isofix).
Устройства для перевозки детей сертифицируются по установленным правилам.
Помните:

Согласно ПДД, детское автокресло устанавливается на заднем сиденье
автомобиля. По статистике, места посередине заднего сиденья и за водителем
считаются самыми безопасными. Ребенок до 12 лет не может ехать на переднем
пассажирском сиденье. Исключение – младенцы, которые перевозятся в
автокреслах, закрепленных против хода движения машины. В данном случае
должны быть отключены фронтальные подушки безопасности.
Если автокресло в салоне есть, а малыш перевозится не в нем - например, его
держит мама, это все равно считается административным правонарушением и
наказывается штрафом 3000 рублей. Недоношенные дети и малыши с малым весом
должны перевозиться не на руках, а в адаптированных «автолюльках», которые
имеют почти полностью горизонтальное положение и оснащены мягким
вкладышем для новорожденных. Подобные модели автокресел есть у японского
бренда Aprica.
Классические детские автокресла рассчитаны на вес до 36 кг. Если ребенок
до 12 лет весит больше, он едет на заднем сиденье автомобиля и пристегивается
штатными ремнями безопасностями, которые проходят через адаптеры, не
позволяющие лямкам смещаться на шею и живот ребенка. В том случае, если рост
ребенка превышает 150 см, он также может перевозиться без детского
автомобильного сиденья.
Со скольки лет можно ездить на скутере в 2016 и 2017 году?
В настоящее время минимальный возраст для управления скутером ПДД не
регламентируется.
Однако для управления мопедом необходимо водительское удостоверение
любой категории, которое можно получить только начиная с 16-летнего возраста.
Так что на скутер можно садиться только с 16 лет и ни днем раньше.
Можно ли ездить на мопеде без прав в 2016 и 2017 году?
Пункт 2.1.1 правил дорожного движения обязывает водителя скутера иметь при
себе водительское удостоверение:
2.1.1. Иметь при себе и по требованию сотрудников полиции передавать им, для
проверки:
водительское удостоверение или временное разрешение на право управления
транспортным средством соответствующей категории;
Обратите внимание, водитель должен иметь для скутера права категории М либо
любой другой категории.
Расположение скутера на проезжей части
Еще раз процитирую ПДД для скутеров:
24.7. Водители мопедов должны двигаться по правому краю проезжей части в один
ряд либо по полосе для велосипедистов.
Допускается движение водителей мопедов по обочине, если это не создает
помех пешеходам.
Движение скутеров по проезжей части разрешено только в один ряд по
правому краю проезжей части. Обратите внимание, что скутер не обязательно

должен ехать в пределах крайней правой полосы. Например, пдд для скутера
разрешают объехать остановившийся на остановке троллейбус или автобус.

Правила управления скутером разрешают также и движение по выделенной
полосе для велосипедистов, обозначенной сочетанием знаков:
Знак 5.14.2 Полоса для велосипедистов
Также движение скутеров возможно и по обочине. При этом не допускается
создание помех пешеходам.
Что запрещается делать водителям скутеров?
24.8. Велосипедистам и водителям мопедов запрещается:
управлять велосипедом, мопедом, не держась за руль хотя бы одной рукой;
перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или ширине за
габариты, или груз, мешающий управлению;
перевозить пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией транспортного
средства; перевозить детей до 7 лет при отсутствии специально оборудованных для
них мест; поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным
движением и на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном
направлении; двигаться по дороге без застегнутого мотошлема (для водителей
мопедов); пересекать дорогу по пешеходным переходам.
24.9. Запрещается буксировка велосипедов и мопедов, а также буксировка
велосипедами и мопедами, кроме буксировки прицепа, предназначенного для
эксплуатации с велосипедом или мопедом.
Рассмотрим все по порядку.
1. Необходимо держаться хотя бы одной рукой за руль при движении на скутере.
2. Мопед имеет количество мест для сидения, определенное его документами.
Перевозить пассажиров на скутере, конструкцией которого это не предусмотрено,
запрещается. Для детей до 7 лет на скутере также должно быть оборудовано
специальное место.
3. Скутер - не грузотакси, перевозить на нем рулоны линолеума не получится. Это
же касается и других крупногабаритных предметов, например, нескладывающихся
удочек, холодильников, беговых лыж.
4. ПДД для скутеров, также как и правила для велосипедистов, запрещают
поворачивать налево и разворачиваться, если на дороге в данном направлении есть
2 или более полос, или на дороге есть трамвайные пути. Причем абсолютно
неважно, где расположены трамвайные пути (в середине проезжей части или сбоку
за тротуаром). Поворачивать и разворачиваться запрещается в любом случае.
Тем не менее у водителя скутера всегда есть возможность остановиться,
слезть с транспортного средства и превратиться на время в пешехода. После этого

перейти широкую проезжую часть в нужном направлении и вновь превратиться в
водителя транспортного средства.
5. Водителю скутера в обязательном порядке нужен специальный шлем. Этот
вопрос подробно рассматривался в статье "Нужен ли на скутер шлем".
6. Скутер - не тягач, буксировать сломавшийся троллейбус не должен. Да и
вообще, скутер не должен участвовать в процессе буксировки.
В завершение предлагаю Вам еще раз вернуться к примеру со скутером из
начала данной статьи и посчитать, сколько пунктов правил нарушил его водитель и
пассажиры.
Я надеюсь, что теперь Вы знаете все правила для скутеров и будете лучше
ориентироваться в транспортном потоке.
P.S: Водителей и родителей России взбудоражило сообщение о том, что меняются
правила перевозки детей. На одном из федеральных информационных агентств
была опубликована новость, что с 1 января детей старше 7 лет на заднем сидении
автомобиля можно будет возить без кресла. Информацию перепечатали множество
интернет-ресурсов.
На самом деле никаких изменений в части перевозки детей на личном
автомобиле с 2017 года не грядет. Журналисты при публикации руководствовались
проектом (!) постановления о внесении изменений в Правила дорожного движения.
Его подготовило МВД России в июне 2016 года, но на обсуждение в Госдуму оно
не выносилось, премьер-министром России Дмитрием Медведевым не
подписывалось.
Это проект. Никакой информации о том, что он вступил в силу и когда это
случится, у нас нет. Если Правила перевозки детей изменятся, мы обязательно
проинформируем об этом, чтобы не было недоразумений - подтвердили sntat.ru в
УГИБДД по Казани.
Проект, о котором идет речь, допускает, что детей в возрасте от 7 до 11 лет
можно перевозить просто пристёгнутыми штатными ремнями безопасности
автомобиля, а не только в детских удерживающих устройствах.
Детей от 0 до 6 лет включительно только с использованием детских
удерживающих устройств. Из правил МВД исключило понятие «иное средство»,
позволяющее пристегнуть ребенка штатным ремнем безопасности. Это «иное
средство» слишком широко толковалось родителями, под ним подразумевали как
лямку-адаптер или бескаркасные автокресла, так и просто подушку или книгу под
попу.

