
РОДИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ 
Не так давно был опубликован проект 
внесения изменений в ПДД, касающихся 
эксплуатации электросамокатов, который 
должен вступить в силу весной 2021 года. 

Что важно знать о предстоящих 
поправках? 

1. Пользователи электрических самокатов 
не будут относиться ни к пешеходам, ни к 
водителям. Проект предполагает введение 
«СИМ» или «средств индивидуальной 
мобильности», то есть устройств, 
имеющих одно или несколько колёс, 
предназначенных для передвижения 
человека. 

К таким устройствам также отнесутся: 
скейтборды и самокаты (электрические и 
механические), ролики, моноколеса, 
гироборды, мини-сигвеи и другие 
устройства (кроме велосипедов и 
инвалидных колясок), подходящие под 
формулировку «СИМ». 

 

2. Электросамокат с двигателем 
мощнее 250 Ватт относится к мопедам, 
а так как последнее – это 
механическое транспортное средство, 
то для управления устройством нужно 
иметь права категории М и при 
необходимости предъявлять 
сотруднику ГИБДД. Таким образом, за 
нарушение правил дорожного 
движения на электросамокате будут 
выписаны штрафы, предусмотренные 
главой 12 КоАП РФ для обычных 
водителей, а также меры обеспечения, 
предусмотренные статьей 27.13 КоАП 
РФ — эвакуация на штрафстоянку. 

Если мощность двигателя менее 250 
Ватт, то его владелец считается 
пешеходом, соответственно, и 
штрафы ему грозят, как пешеходу. 

 



3. Передвижение на электросамокатах по 
проезжей части разрешено с учётом 
обязательных требований: 

• Устройством должен управлять 
человек в возрасте не младше 14 лет, 
которому будет разрешено передвигаться 
по правому краю проезжай части в одном 
направлении с другим транспортом. 

• У электросамоката обязательно 
должно быть: 

 исправная тормозная система; 

 звуковой сигнал; 

 фара или фонарь (белого цвета) 
спереди, включенные в тёмное время 
суток или в условиях недостаточной 
видимости; 

 световозвращатели (белого цвета 
– спереди; оранжевого или красного – по 
бокам; красного – сзади). 

В случае отсутствия вышеперечисленного, передвижение возможно только на 
специальных дорожках. 

Владельцам электрических самокатов 
будет запрещено останавливаться на 
«островках безопасности», также для 
них будет действовать знак «Стоянка 
запрещена». 

4. Ребенок до семи лет сможет 
кататься на электротранспорте только 
по тротуарам, пешеходным дорожкам 
и пешеходным зонам, причем 
обязательно в сопровождении 
взрослого. 

5. Планируется, что ездить на 
электрическом транспорте можно 
будет только в специальных 
средствах защиты – прежде всего, в 
шлеме. 

6. Пешеходы обладают 
преимуществом перед средствами 
индивидуальной мобильности (СИМ). 

7. Если электросамокат движется по 
пешеходной дорожке или в 
пешеходной зоне, то его скорость не 
должна превышать 20 км/ч. 
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