
КОСТРОМСКИЕ АВТОИНСПЕКТОРЫ РАЗЪЯСНЯЮТ ПРАВИЛА УПРАВЛЕНИЯ 

ГИРОСКУТЕРАМИ 

           Бурный научно-технический прогресс приводит к изобретению новых, 

технически все более сложных девайсов. Уже прочно вошли в нашу жизнь 

гироскутеры, сегвеи, моноколеса, однако не все костромичи знают, какими 

требованиями правил дорожного движения должны руководствоваться лица, 

управляющие этой модной электротехникой. Достаточно часто в Госавтоинспекцию 

поступают звонки с просьбой разъяснить, где и как можно управлять гироскутером. 

            Сточки зрения правил дорожного движения лица, использующие роликовые 

коньки, самокаты и другие анологичные средства (по совокупности эксплуатационных 

и технических характеристик к ним могут быть отнесены сигвеи, гироскутеры, 

моноколеса), являются пешеходами, соответственно они обязаны знать и соблюдать 

правила для пеших участников дорожного движения. При этом не забывать, что 

пересекая пешеходный переход, необходимо держать девайс в руках или вести 

рядом. 

               Следует учитывать, что вышеуказанные изобретения имеют специальные 

датчики для автоматического поддержания равновесия, и управлять им довольно 

легко. Однако, для того, чтобы обезопасить себя при падении с гироскутера, 

инспекторы рекомендуют передвигаться на данном девайсе только в шлеме, 

налокотниках и наколенниках. Мини-сегвей должен использоваться по назначению 

только одним человеком, ни в коем случае нельзя размещать на нем дополнительный 

груз. 

              Важно помнить, чтобы хорошо сохранить равновесие на гироскутере и не 

получить серьезных травм, лучше придерживаться максимальной скорости 10-12 

километров в час. 

Не стоит забывать, что, именно пешеходы оказываются наиболее уязвимы на дороге. 

Поэтому, при покупке данного девайса ребенку, родителям необходимо обязательно 

учесть его психофизиологические особенности, выбрать подходящую площадку для 

катания, объяснить почему нельзя использовать мобильный телефон, а тем более 

слушать музыку в наушниках при движении. 

А также, на территории Костромского района проводится  социальная кампанию 

"Безопасная дорога - защити своего ребенка!" с 14 мая по 16 сентября 2018 года. 

В первом квартале 2018 года на территории Костромской области количество 

дорожно-транспортных происшествий с участием детей возросло на 43,8 %. Всего 

зарегистрировано 22 ДТП, в которых один несовершеннолетний погиб и 26 получили 

ранения. Среди пострадавших несовершеннолетних основную часть составляют дети 

– пешеходы(13 ДТП, 1 погиб и 13 получили ранения различной степени тяжести). 

Наибольшее количество ДТП с участием несовершеннолетних регистрируется в 

летний период в связи с незанятостью детей и отсутствием контроля со стороны 

взрослых. Дети страдают по беспечности взрослых, а иногда в результате их 

преступной халатности. Несовершеннолетние в силу своего возраста не всегда могут 

осознавать опасность ситуации и своих действий. 

В целях привлечения внимания общественности к проблеме детской дорожной 

безопасности, повышения ответственности родителей и других взрослых участников 

дорожного движения за сохранение жизни и здоровья детей, обеспечения их 

безопасности на дорогах на территории Костромского района проводится социальная 

кампанию "Безопасная дорога - защити своего ребенка!" с 14 мая по 16 сентября 2018 

года. 1 этап " Здравствуй лето!" с 14 мая по 22 июня 2018 года, 2 этап "Лето без 



опасности!" с 01 июля по 14 августа 2018 года,3 этап " Иду в школу!" с 15 августа по 

16 сентября 2018 года. 


