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→ ПРОИСШЕСТВИЯ

ВОРОБЬЕВСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ
Столкновение двух самокатеров и велосипедиста 

18.04.2021 г.

ПОСТРАДАВШИЕ: 
велосипедист: диагноз — ушиб мягких тканей правой руки, 
от госпитализации отказался;
самокатчик: диагноз — ушиб мягких тканей левого колена, 
от госпитализации отказалась.

ПУШКИНСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ
Столкновение двух самокатов

12.04.2021 г.

ПОСТРАДАВШАЯ:
самокатчик: диагноз — травма головы,  
госпитализация в ГКБ №36. 

ВОРОБЬЕВСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ
Падение с самоката

30.04.2021 г.

Примеры происшествий, связанных с использованием СИМ
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Примеры происшествий, связанных с использованием СИМ

ВОРОБЬЕВСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ
Столкновение двух самокатов

13.04.2021 г.

ПОСТРАДАВШАЯ: 
самокатчик: диагноз — ушиб головы, ссадина левой кисти, 
госпитализация в ГКБ № 1.

АВТОМОБИЛЬНАЯ СТОЯНКА У ГЛАВНОГО ВХОДА В ПАРК
Столкновение самокатчик с пешеходом

09.04.2021 г.

ПОСТРАДАВШИЙ: 
пешеход: диагноз — ушиб и ссадины головы,  
госпитализация в НИИ НДХиТ им. Л.М. Рошаля.

ПУШКИНСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ
Столкновение самокатеров

03.05.2021 г.

ПОСТРАДАВШАЯ:
самокатчик:  диагноз —  ушиб головы,  
госпитализация в ГКБ № 67.



→ МИРОВОЙ ОПЫТ РЕГУЛИРОВАНИЯ СИМ

ГЕРМАНИЯ

В июне 2019 года электросамокаты легализовали, 
но при соблюдении ряда условий. Согласно 
правилам, можно перемещаться исключительно 
по велодорожкам; если таковых нет, выезжать 
на проезжую часть. Категорически запрещено 
передвигаться по тротуарам. Предельная скорость 
для электросамокатов в городской черте — не более 
20 км/ч. Само устройство должно быть оборудо вано 
фонарями. Возраст райдера должен быть не менее 
14 лет. Обсуждается вопрос о том, чтобы ввести для 
водителей специальные права.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

До июля 2020 года электросамокаты были 
фактически под запретом. В июле правительство 
Великобритании сделало первые шаги по легализации 
электросамокатов — их разрешили брать в прокат 
и использовать на городских дорогах. Но действует 
ряд серьезных ограничений. Пока разрешены 
только арендованные транспортные средства, а 
для управления нужны водительские права. Те, кто 
использует свои электросамокаты, могут получить 
штраф в размере £300. Водитель должен быть старше 
16 лет. 

ФРАНЦИЯ

Во Франции ужесточили правила пользования элек-
тросамокатами в 2019 году после большого количе-
ства ДТП, связанных с этими транспортными сред-
ствами. Введена новыая категория транспортных 
средств — «моторизованное личное транспортное 
средство». Лицам, управляющим электрическим само-
катом, должно быть не менее 12 лет, кроме того, они 
не могут передвигаться на нем по тротуару. Во время 
езды не разрешается надевать наушники и ехать вдво-
ем на одном электросамокате. При езде по разре-
шенным скоростным дорогам пользователи должны 
носить шлем и одежду со светоотражателями. Было 
принято решение ограничить максимальную скорость 
двухколесных транспортных средств — 25 км/ч.  
За любое нарушение будет наложен штраф в размере 
135 евро, а за превышение скорости — до 1500 евро.

ИТАЛИЯ

С 2020 года в Италии действуют новые правила, 
регулирующие использование электрических 
самокатов. На самокате можно ездить  
со скоростью до 20 км/ч по велосипедным дорожкам и 
дорогам, где разрешена езда  
на велосипеде. Главное изменение —  
на электросамокате, как и на велосипедах, нельзя 
ездить по тротуарам. В часы плохой видимости 
следует надевать светоотражающий жилет.

ПОЛЬША

В 2021 году Совет Министров Польши принял законопроект о внесении изменений в закон «О дорожном 
движении», касающихся личных транспортных средств (скейтборд, моноцикл, сегвей, электросамокат, 
роликовые коньки). Запрещено управление личными транспортными средствами на дороге со скоростью 
свыше 30 км/ч, управление самокатом или другим личным транспортным средством в состоянии алкогольного 
опьянения или перевозка других людей, животных или предметов. Для управления электросамокатом 
лицам от 10 до 18 лет потребуется велосипедная карта или водительские права. Запрещается управлять 
электросамокатом по дороге общего пользования ребенком в возрасте до 10 лет.
Водителю личного транспортного средства необходимо использовать велодорожку — с ограничением скорости 
до 20 км/ч. Личное транспортное средство сможет двигаться по тротуару лишь при отсутствии дорожки 
для велосипедов, со скоростью, близкой к скорости пешехода, уступая дорогу пешеходам и не препятствуя 
движению пешеходов. За использование телефона во время вождения взимается штраф в размере 200 злотых 
(около 43 евро). За перевозку другого человека, животного или груза взимается штраф в размере 100 злотых 
(около 21 евро). Если водитель не уступит дорогу пешеходу на переходе, предусмотрен штраф в размере 350 
злотых (76 евро).

*информация из открытых источников
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США
НЬЮ-ЙОРК.

В 2020 году в Нью-Йорке узаконили передвижение 
на электросамокатах и велосипедах. Электрические 
велосипеды и самокаты долгое время были на 
полулегальном положении в штате Нью-Йорк, а власти 
одноименного города были категорически против 
этих транспортных средств. В то же время были 
установлены несколько ограничений. Пользователи 
младше 18 лет смогут передвигаться только в шлеме. 
Максимальный показатель скорости в этом случае 
ограничен 24 км/ч. В состоянии алкогольного 
опьянения использовать самокаты и велосипеды 
строго запрещено. Наказанием станет 15 суток ареста 
или штраф в размере 500 долларов.(76 евро).

БРАЗИЛИЯ
САН-ПАУЛУ, РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО

В августе 2019 года был введен закон, который внес 
ограничения для любителей электросамокатов. Взять 
в аренду данный транспорт разрешается только 
совершеннолетним. Скорость, с которой можно 
передвигаться на самокате, ограничена 20 км/ч 
при передвижении по велосипедным дорожкам, а 
по дороге — не более 40 км/ч. На электрическом 
самокате запрещено перевозить пассажиров, а также 
животных. Организации, которые сдают такого вида 
транспорт в аренду, должны иметь специальные 
стоянки для него. Аналогичные ограничения в Рио-
де-Жанейро. Власти этих городов планируют обязать 
любителей электросамокатов носить шлемы. 

ИСПАНИЯ

С первых чисел января 2021 года власти Испании 
ввели новые правила движения для владельцев 
электросамокатов и аналогичных транспортных 
средств. Теперь управляющие электросамокатами 
и другими похожими транспортными средствами 
должны соблюдать основные правила дорожного 
движения наравне с другими водителями: 
максимально допустимая скорость — 25 км/час, 
запрещается езда по пешеходным зонам и тротуарам, 
полиция сможет потребовать пройти тест на наличие 
алкоголя и запрещенных веществ в организме 
водителя. На рассмотрении вопрос о возможности 
требовать у владельцев самокатов страховку. В Барсе-
лоне на электро самокатах можно ездить только по 
вело дорожкам или пешеходным улицам с авто мобиль-
ным движением, а парковать транспорт  
на тротуарах запрещено.

ЯПОНИЯ

Средства индивидуальной мобильности вроде электросамокатов малораспро-
странены. Отсутствует понятия «шеринга» или проката. Определённую сложность 
представляет законодательная база. Самокат с электроприводом классифициуер-
тся как мопед, соответственно, на его использование нужны права. В апреле 2021 
года первая крупная компания запустила прокат самокатов в тестовом режиме, для 
нее изменили действующие правила, где категорию транспортного средства изме-
нена с мопеда на «специальный автомобиль». Основное ограничение — скорость 
не более 15 км/ч.

ЮЖНАЯ КОРЕЯ

С 13 мая 2021 года пользователи электросамокатов должны иметь водительские пра-
ва. Минимальный возраст для пользования электросамокатами повышен до 16 лет. 
Пользователи, которые водят электросамокаты без действительных водительских 
прав, будут оштрафованы на 100 тыс. вон (порядка $89). В случае, если нарушителю 
менее 16 лет, за его проступки будут отвечать родители или опекуны. Лицам, исполь-
зующим электросамокат в нетрезвом состоянии, грозит штраф в размере 100 тыс. 
вон (~$89). Пользователи электросамокатов, отказывающиеся пройти тест на алко-
голь, также будут оштрафованы на 130 тыс. вон (~$116), а лица, использующие элек-
тросамокаты без защитных головных уборов — на 20 тыс. вон (~$18).

*информация из открытых источников
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1.  Поддержать проект внесения изменений в ПДД в части СИМ.

2. Ввести техническое конструктивное ограничение скорости электрических СИМ до 15 км/ч.

3.  Ввести запрет пользоваться электрическими СИМ на тротуарах и иных пешеходных  

 зонах в общественных местах: парках, скверах, бульварах и т.д.  

 Разрешить передвижение только по велодорожкам.

4.  Запретить самостоятельную аренду и использование электрических СИМ детям до 14 лет 

5.  Запретить передвижение в темное время суток на СИМ без передних и задних фонарей.

6.  Запретить передвижение на одном СИМ одновременно двум и более лицам.

7.  Запретить перевозку животных и крупногабаритных грузов на СИМ.

8.  Оборудовать специальные места для парковки СИМ. 

9.  Запретить использование СИМ с неисправной тормозной системой.

10. Ввести обязательное гражданское страхование при использовании СИМ.


