
Техника безопасности при езде на гироскутере 

 В последнее время всё больше людей предпочитают гироскутеры в 

качестве основного транспортного средства. И это неудивительно, ведь 

гироскутер имеет ряд достоинств, которыми не могут похвастаться 

традиционные виды транспорта. Он прост в управлении, поэтому подходит 

как взрослым, так и детям, не требует каких-либо особых умений и навыков, 

специальных разрешений. Благодаря небольшим габаритам этого 

электротранспорта, у вас не будет возникать проблемы с тем, где оставить 

гироскутер после того, как вы добрались до нужного места – его с легкостью 

можно перенести в руках и оставить в офисе, в классе или любом другом 

помещении, а его компактность не создаст лишних проблем пассажирам 

метро или другого общественного транспорта, в котором вы без проблем 

можете перевозить этот гаджет. Он не нуждается в заправке, а значит вам не 

нужно будет постоянно тратиться на топливо. К тому же, гироскутер – 

абсолютно экологический вид транспорта, который не наносит никакого 

вреда окружающей среде и его владельцу. 

Безопасность превыше всего 

 Гироскутер – один из самых безопасных видов транспорта. 

Вероятность получить на нем серьезную травму гораздо ниже, чем на любом 

другом виде транспорта. Прежде всего, благодаря совсем небольшому 

расстоянию над землей, на котором вы находитесь, а также невысокой 

скорости езды. В крайнем случае, соскочить с гироскутера не составляет 

никакого труда. 

Правила безопасности при езде на гиробордах 

1. Не катайтесь на гироскутере по проезжей части. Важно понимать, что 

автомобильная дорога – место повышенной опасности. Используйте 

гироскутер только на тротуарах, при этом, избегайте большого 



скопления пешеходов, в целях общей безопасности соблюдайте 

дистанцию. 

2. Отправляясь на куда-либо на гироскутере, не одевайте одежду или 

обувь, которая будет вас сковывать. Высокие каблуки, юбки-хоббл – 

лучше оставьте это для поездок в авто. 

3. Не забывайте о специальной защите – шлеме, наколенниках, 

налокотниках, щитках для запястий. Особенно это касается тех, кто 

только осваивает это средство передвижения. 

4. Не перевозите на гироскутерах тяжелый груз или пассажиров. Если не 

хотите упасть, разумеется. 

5. Не разговаривайте по мобильному телефону во время передвижения на 

электротранспорте. Это отвлекает от самого главного – удержания 

равновесия, что может стоить вам падения, а возможно и нескольких 

зубов. 

6. Не стоит долго ездить задним ходом, особенно делать это быстро. 

Таким образом создается опасная ситуация не только для себя, но и для 

окружающих. 

7. Не передвигайтесь на скользких поверхностях, в темноте либо местах с 

узким, ограниченным пространством. 

8. Не стартуйте и не останавливайтесь резко. Лучше всего набирать и 

сбрасывать скорость плавно – таким образом вы сведете к минимуму 

возможность не удержаться на гироскутере. 

9. Сходите с гироскутера только назад. В обратном случае можно 

вызывать его резкое движение, что грозит закончится для вас 

падением. 

 Соблюдение вышеуказанных правил поможет вам всегда оставаться в 

безопасности и получать максимум удовольствия от передвижения на этом 

виде персонального электротранспорта. 


