
 Консультация для родителей по ПДД 

«Современные средства индивидуальной мобильности» 

"Средство индивидуальной мобильности", к которому относятся 
самокаты, роликовые коньки, скейтборды, а также электрические 
приспособления для перемещения людей (гироскутеры, сигвеи, моноколеса и 
т.п.). 

Средство индивидуальной мобильности – устройство, предназначенное 
для передвижения человека посредством использования электродвигателя 
(электродвигателей) и (или) мускульной энергии человека (роликовые коньки, 
самокаты, электросамокаты, скейтборды, электроскейтборды, гироскутеры, 
сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства), за исключением 
велосипедов и инвалидных колясок. 

Где могут двигаться средства индивидуальной мобильности? 

При управлении детьми в возрасте до 7 лет 

Если средство индивидуальной мобильности используется ребенком 
младше 7 лет, то такой ребенок приравнивается к пешеходу: "Пешеход" – лицо, 
находящееся вне транспортного средства на дороге либо на пешеходной или 
велопешеходной дорожке и не производящее на них работу. 
К пешеходам приравниваются лица, передвигающиеся в инвалидных 
колясках, ведущие (везущие, несущие) средство индивидуальной мобильности, 
велосипед, мопед, мотоцикл, санки, тележку, детскую или инвалидную коляску, 
а также дети до 7 лет, использующие для передвижения средства 
индивидуальной мобильности. 

Ребенок до 7 лет может ездить по тротуарам, пешеходным дорожкам, 
пешеходным зонам. Кроме того, он может пересекать дорогу по пешеходным 
переходам прямо на своем средстве индивидуальной мобильности. 

На таких устройствах дети ездят довольно медленно и в целом могут 
безопасно двигаться совместно с пешеходами.  
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