Технические требования
Внедорожное транспортное средство должно
быть зарегистрировано в установленном порядке
и иметь государственный регистрационный знак.
Это требование не распространяется на внедорожные
транспортные средства Сил обороны и Кайтселийта, а
также на те внедорожные транспортные средства, которые используются только на территории собственника
или владельца или в местах, специально отведенных
для обучения и соревнований.

Регулярная проверка соответствия техническим
требованиям нового внедорожного транспортного средства проводится не позднее чем через
три года, а подержанного — каждые два года.

Места передвижения
Ездить на внедорожном транспортном средстве можно только по бездорожью.
Ездить на внедорожном транспортном средстве или
парковать его на определенной местности можно только с
разрешения собственника или владельца земельного
участка.

На внедорожном транспортном средстве
нельзя ездить по дороге; исключение — пересечение дороги.
Следите, чтобы местность, используемая для передвижения на внедорожном транспортном средстве, не
оказалась засорена в результате поездки.

Транспортное средство должно иметь не менее
одного, но не более трех светоотражателей
спереди, сзади и по обоим бокам.
Транспортное средство не обязано иметь светоотражатель спереди, если на него установлены передние фары с
зеркалами. Передний светоотражатель должен быть
белым, боковые – янтарно-желтыми.
Задний боковой светоотражатель также можно быть
красным, если по бокам транспортного средства их
расположено более одного.
Задний светоотражатель должен быть красным и не
может иметь треугольную форму.
Регистрационный знак у мотосаней должен располагаться по обоим бокам, у колесного внедорожника – сзади.
Регистрационный знак должен быть без покрытия.
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Важно помнить!
У транспортного
средства могут быть
фары дальнего света,
а также передние
габаритные огни и
стоп-сигналы.

Внедорожное транспортное средство — это
моторное транспортное средство, предназначенное для передвижения по бездорожью,
которое, согласно Закону о дорожном движении, не является механическим транспортным средством.
К внедорожным транспортным средствам относятся,
например, аэросани и снегоходы, а также мотовездеходы
(например, квадроциклы).

Чтобы управлять внедорожным транспортным средством, необходимо обладать
правом на управление каким-либо механическим
транспортным средством.

Во время движения у
внедорожника
должны гореть фары
ближнего и дальнего
света, а также
задние фонари.

При себе должно быть водительское удостоверение и
свидетельство о регистрации внедорожного транспортного средства.
Как владелец или водитель внедорожного транспортного средства вы не должны допускать до управления
или передавать управление лицу, не имеющему права
управления, или находящемуся в состоянии алкогольного опьянения, или имеющему нарушения здоровья, препятствующие безопасному вождению.

Не любое транспортное средство, способное
передвигаться по бездорожью, является внедорожным транспортным средством.
Перед покупкой выясните, к какой категории относится
транспортное средств и какие правила для него действуют! От этого могут зависеть, например, места передвижения и категория управления.

Водитель и пассажир должны надевать мотошлемы, обязательно при этом их застегнув!
Максимально разрешенная скорость передвижения на
внедорожном транспортном средстве — 50 км/ч.

Опасно
Большая часть дорожно-транспортных
происшествий с участием внедорожных
транспортных средств происходит
в результате выезда на дорогу
или переворачивания внедорожного
транспортного средства.
Как водитель внедорожного транспортного средства
учитывайте свой опыт вождения, местность, состояние
внедорожного транспортного средства, а также погодные
и дорожные условия!

У транспортного средства
должны быть фары
ближнего света и задние
фонари, поворотники (если
транспортное средство
оснащено закрытой кабиной)
и светоотражатели.

