Госавтоинспекция рекомендует напоминать юным велосипедистам о правилах
безопасности:







Детям до 14 лет запрещено ездить на велосипеде по дорогам общего пользования.
Юные велосипедисты могут ездить только в безопасных местах: стадион, парк, сквер,
дворовые площадки.
Особое внимание стоит проявлять на подъездных дорожках к дому, где в любой
момент может появиться автомобиль
Пересекать проезжую часть по пешеходному переходу на велосипеде строго
запрещено, разрешено переходить пешком, ведя велосипед за руль
Велосипед должен быть оборудован звонком для оповещения пешеходов о своем
приближении
При движении по дорогам в условиях недостаточной видимости велосипед должен
быть оборудован спереди фонарями с белым светом, сзади – фонарем с красным
светом или световозвращателями
Водители скутеров, мопедов также обязаны соблюдать Правила дорожного
движения:
Управлять скутером или мопедом разрешается лицам не моложе 16 лет





Необходимо иметь водительское удостоверение категории «М». За нарушение
данного требования предусмотрен административный штраф в размере от 5 до 15
тысяч рублей
Водитель скутера или мопеда в обязательном порядке должен двигаться в
застегнутом шлеме.
Родители, взрослые, давайте будем делать все, чтобы наши дети были в
безопасности! Расскажите своим детям о необходимости соблюдения Правил
дорожного движения.

Госуслуги




Для граждан, которые успешно прошли процедуру персональной идентификации на
портале Госуслуги (www.gosuslugi.ru), доступен широкий перечень онлайн-сервисов
ГИБДД МВД РФ:
Постановка на регистрационный учет транспортных средств (ТС) и прицепов;
Снятие с регистрации автотранспорта (продажа, вывоз за пределы страны, угон,
утилизация);










Восстановление и прекращение регистрации ТС;
Временная регистрация ТС (на ограниченный срок);
Изменение персональных данных собственника авто (Ф.И.О., адрес);
Изменение регистрационных сведений о собственнике (смена владельца);
Изменение регистрационных данных авто в связи с утерей и выдачей новых СТС, ПТС
или госномеров на автомобиль;
Изменение учетных данных ТС (цвет, переоборудование);
Проверка наличия штрафов ГИБДД;
Проведение экзаменов в ГИБДД, получение и замена водительского удостоверения.
Неоспоримым достоинством предварительной записи через интернет является
значительная экономия времени и удобство оформления запроса в госучреждения.
Воспользовавшись возможностью оформить предварительную запись, вы на стадии
подачи заявления пройдете проверку, что дает гарантию соответствия имеющихся
документов предъявляемым требованиям. А в случае выявления несоответствий будете
иметь возможность заблаговременно их устранить, тем самым сведя к минимуму
перспективу получения отказа в предоставлении услуги.

