
Правила техники безопасности при поездках на мотоцикле 
 

Мотоцикл – средство передвижения повышенной опасности.  

Нижеследующие правила, меры, рекомендации, запреты и советы обязательны для 

прочтения и соблюдения при поездках пассажиром на мотоцикле.  

 

Обязательно при поездках на мотоцикле пассажиром: 

1. Возраст от 18 лет. 

2. Абсолютная трезвость пассажира. Вы не пили алкоголь, не употребляли наркотики 

и другие психотропные препараты.  

3. Шлем для пассажира обязателен. Уточните у водителя как застегнуть шлем, куда 

спрятать длинные волосы (для девушек). 

4. При наличии другой экипировки (кроме шлема) – рассмотрите возможность ее 

надеть. Задайте вопрос Вашему водителю. 

5. Перед поездкой уточните у водителя следующие вопросы: как сесть на мотоцикл, 

как держать ноги (особенно если ваша обувь на каблуках), как можно держаться во 

время поездки, что нельзя делать во время поездки – водитель Вам расскажет. 

6. При поездке Вы не должны помогать водителю “наклоняться в поворотах”. В этом 

случае Вы только помешаете пилоту. Вы должны сидеть по возможности 

неподвижно, либо наклоняться, повторяя движения Вашего водителя наполовину. 

 

Начало движения на мотоцикле, старт поездки: 

1. В самом начале поездки, при трогании мотоцикла с места, пассажиру желательно 

не шевелиться до скорости 20-30 км / час. 

2. При проезде ям, неровностей, лежащих полицейских пассажир может немного 

привставать. 

 

Запрещено во время поездки на мотоцикле: 

1. Доставать сотовый телефон и другие технические средства для фотографирования. 

Сделайте прекрасные фотографии рядом с мотоциклом, остановившись в 

подходящем и красивом месте. 

2. Слезать с мотоцикла до полной его остановки. Желательно уточнить у водителя, 

можно ли слезать.  

 

Рекомендации для пассажира при поездках на мотоцикле: 

1. Одежда должна быть с длинным рукавом, плотные джинсы и кроссовки 

(желательно высокие). Пассажир может взять с собой подшлемник (гигиенические 

соображения). Девушкам рекомендуется использовать резинку для волос.  

2. Уточнить у Вашего водителя, как Вам лучше сидеть: близко к пилоту или нет. При 

значительном весе пассажира не рекомендуется сидеть далековато на сидении 

(ближе к задней части мотоцикла) - это нарушает балансировку и негативно влияет 

на управляемость.  

3. Попросите Вашего водителя первое время ехать максимально аккуратно, чтобы Вы 

как пассажир максимально освоились. 

 

В случае если у Вас остались какие-либо вопросы – обязательно задайте их водителю 

перед поездкой. 

 

Вышеуказанная информация сможет сделать Вашу поездку на мотоцикле безопасной, 

комфортной и приятной.  
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