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В период новогодних праздников 
Госавтоинспекция усилила контроль  
за нетрезвыми водителями

Необычный патруль дежурил на улицах 
города в праздничные дни 

Инспекторы ПДН предупреждают детей и 
их родителей об ответственности

Кабинет инспектора по делам несовершен-
нолетних. На стульях, опустив голову, сидят 
двое несовершеннолетних 2007 года рожде-
ния. Подъехали родители обоих подростков. В 
ходе беседы с ними выяснилось, что оба маль-
чика отпросились в гости друг к другу. Роди-
тели, доверяя своим чадам, не проконтроли-
ровали их фактическое место нахождения. А 
дети, обманув родителей, пошли гулять ночью 
по улицам города. Однако они были задержа-
ны инспектором ПДН и доставлены в дежур-
ную часть МО МВД России «Сысертский». 
Законные представители подростков бу-
дут привлечены к административной от-
ветственности: их ждет штраф в раз-
мере от одной до пяти тысяч рублей. 
Оказывается, это – не единичный случай. В 
течение 2020 года к административной от-
ветственности привлечено 68 родителей, ко-
торые допустили нахождение своих детей в 
ночное время в общественных местах. 

На территории Свердловской области 
действует закон Свердловской области № 
73-ОЗ о так называемом «комендантском 
часе» для несовершеннолетних. Опреде-
лено ночное время: с 23 до 6 часов местно-
го времени с 1 мая по 30 сентября включи-
тельно, с 22 до 6 часов местного времени 
с 1 октября до 30 апреля включительно. В 
это время несовершеннолетним запреще-
но находится в общественных местах без 
сопровождения законных представителей. 
– Обращаем ваше внимание на то, что наи-
большее количество преступлений в отно-
шении детей совершается именно в ночное 
время, кроме того, подростки и сами в боль-
шинстве случаев совершают преступления 
именно ночью, – говорят в МО МВД России 
«Сысертский». – Просим усилить контроль 
за своими детьми, Вы обязательно долж-
ны знать, где и с кем находятся Ваши дети! 
Также неравнодушные граждане могут не-
замедлительно информировать правоох-
ранительные органы в случае нахождения 
несовершеннолетних в ночное время без со-
провождения законных представителей, как и 
о фактах злоупотребления родителями алко-
гольной продукции и – вследствие – ненад-
лежащим образом исполняющим обязанности 
по воспитанию и содержанию своих детей, о 
продаже несовершеннолетним табачных из-
делий и алкогольной продукции. С данной 
информацией просьба обращаться по теле-
фону Дежурной части МО МВД России «Сы-
сертский» 8 (34374) 3-19-90 – в Дежурную 
часть города Арамиль.

Елена Леонидовна Дресвянкина,  
подполковник полиции, начальник  

отделения по делам несовершеннолетних  
МО МВД России «Сысертский»

На протяжении всех празднич-
ных дней нетрезвые водители 
оставались на особом контроле 
Госавтоинспекции. На дороги 
выходили дополнительные на-
ряды ДПС, патрулирование про-
водилось в местах массового 
скопления людей, на подъездах 
к торговым центрам, местам от-
дыха и развлечений, где возмож-
но возникновение транспортных 
заторов и аварийных ситуаций.

Всего в период с 31 декабря 
2020 года по 10 января 2021 ин-
спекторы дорожно-патрульной 
службы остановили 13 водите-
лей в состоянии опьянения, из 
них в 1 случае – гражданин сел 
за руль в нетрезвом виде повтор-
но, в связи с чем в отношении 
его возбуждено уголовное дело 
по статье 264.1 УК Российской 
Федерации, 4 – отказались от 
прохождения медосвидетель-
ствования, 14 – находились за 
рулем без прав, в томи числе 
один водителей  был лишен ра-
нее их, но все равно сел за руль.

Всего в праздники Сысертски-
ми автоинспекторами было вы-
явлено и пресечено более 450 
правонарушений в области до-
рожного движения.  Кроме это-
го, на дорогах Сысертского и 
Арамильского городских окру-
гов зарегистрировано 2 проис-
шествия, в результате которых 2 
человека пострадали.

ГИБДД напоминает: за управ-

ление транспортным средством 
в состоянии опьянения пред-
усмотрена административная 
ответственность в виде штрафа 
в размере 30000 рублей и лише-
ния права управления на срок 
от полутора до двух лет; за по-
вторное управление в состоянии 
опьянения предусмотрена уго-
ловная ответственность в соот-
ветствии со статьей 264 прим 1 
УК РФ.

ОГИБДД МО МВД России 
«Сысертский»

В рамках профилактического 
мероприятия «Рождественские 
каникулы» и в дни каникул «По-
лицейский Дед Мороз» и сотруд-
ники межмуниципального отдела 
МВД России «Сысертский» ор-
ганизовали праздничное шествие 
главного новогоднего персонажа 
по улицам городского центра. 
Сопровождали Деда Мороза ин-
спектор по пропаганде ГИБДД, 
инспектор по делам несовершен-

нолетних и участковый уполно-
моченный полиции.

Полицейские напоминали юным 
пешеходам о правилах безопас-
ного поведения на дорогах, в том 
числе о недопустимости игр вбли-
зи проезжей части и необходимо-
сти использования световозвра-
щающих элементов на одежде. 
Родителей полицейские призы-
вали не оставлять детей на улице 
без присмотра, держать малышей 

за руку при переходе проезжей ча-
сти, а также строго соблюдать пра-
вила перевозки юных пассажиров 
в автомобилях.

Дети в сою очередь обещали 
Деду Морозу никогда не нарушать 
правила на дороге и быть внима-
тельными участниками дорожного 
движения.

ОГИБДД МО МВД России 
«Сысертский»

Немного о 
«комендантском 
часе»

Более 450 нарушений

«Полицейский»  
Дед Мороз


