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Безопасность

Правила поведения
на железной дороге
Берегите
себя и детей!

Памятка
o правовом
режиме
эксплуатации
беспилотного
воздушного
судна
Сегодня варианты использования
летающих роботов не ограничиваются военными целями. Множество
по сути развлекательных аппаратов
и дронов для фотосъемки привлекли к себе внимание бизнеса. В ряде
случаев их используют для доставки
посылок и товаров. Доступность беспилотных воздушных судов для рядовых граждан повышается с каждым
днем.
Зачастую частные лица при использовании беспилотных воздушных судов допускают нарушения порядка
использования воздушного пространства по причине не владения всей информацией о правилах использования
воздушного пространства и факторах
опасности, связанных с запуском беспилотных летательных аппаратов.

Железная дорога – удобный и востребованный вид транспорта, которым пользуются миллионы людей
каждый день. Ежегодно под колесами железнодорожного транспорта
получают тяжелые травмы десятки
детей и подростков. Немало случаев
травматизма со смертельным исходом. Железная дорога является зоной
повышенной опасности: находясь
вблизи путей нужно быть предельно
бдительным самому и внимательным
к окружающим. Несчастья в семьях
пострадавших объясняются не только нарушением или пренебрежением
пострадавших к правилам техники
безопасности при нахождении на
железнодорожных путях, но и равнодушием, невнимательностью рядом
находящихся людей, которые могли
подсказать, остановить, потребовать
выполнения правил нахождения на
железнодорожных путях, но не сделали этого. Железная дорога для всех, а
для детей особенно - зона повышенной опасности. Но, как, ни странно,
именно она привлекает подростков
для игр, прогулок и забав. Однако
печальная статистика должна насторожить как несовершеннолетних, так
и взрослых, напомнить им, что только от внимательности и соблюдения,
строгих правил поведения зависит
здоровье, а порой и жизнь.
113 ПСЧ

Госавтоинспекция подвела
итоги «Безопасной дороги»

Вместе с тем, законодатели стараются не отставать от технического
прогресса, за данные нарушения возможно привлечение к уголовной и административной ответственности.
Статьей 32 Воздушного кодекса
Российской Федерации введено понятие беспилотного воздушного судна,
под которым понимается воздушное
судно, управляемое в полете пилотом,
находящимся вне борта такого воздушного судна (внешний пилот).
Запуск любого беспилотного летательного аппарата во всем воздушном
пространстве Российской Федерации,
вне зависимости от названия, типа,
веса, страны изготовителя и назначения беспилотного летательного аппарата, без разрешения диспетчерских
служб управления полетами представляет прямую угрозу безопасности
полетов, особенно:
- в районах аэродромов, где экипажи воздушных судов осуществляют
взлеты и посадки;
- в населенных пунктах, местах
массовых мероприятий и скопления
людей.
113 ПСЧ

В период с 9 по 12 января текущего года
на территории Сысертского и Арамильского городских округов сотрудниками
дорожно-патрульной службы проводилось оперативной профилактическое
мероприятие «Безопасная дорога»
Оно было направлено на пресечение
нарушений ПДД РФ,
связанных с выездом
на полосу, предназна-

ченную для встречного движения транспортных средств.
Итогом мероприятия стали админи-

стративные материалы, составленные
на 15 водителей за
выезд на полосу
встречного движения. Санкция за данное правонарушение
— административный штраф в размере
5000 рублей либо лишение права управления транспортным

средством до полугода.
Всего за время
проведения оперативно-профилактического мероприятия
автоинспекторами
выявлено 191 нарушение правил дорожного движения.
В ходе проведения
мероприятия также

были установлены
и задержаны 3 водителя,
управлявшие транспортными
средствами в состоянии опьянения и еще
двое без прав.
Так, за 12 месяцев
2020 года на территории Сысертского и
Арамильского городских округов зарегистрировано 10 ДТП,
причиной которых
стал выезд на встречную полосу.
Уважаемые водители! Не нарушайте
правила дорожного
движения,
соблюдайте скоростной режим, не выезжайте
на сторону дороги,
предназначенную для
движения встречного
транспорта, не убедившись в безопасности своего маневра.
Каждый должен помнить, что вас и других
участников
дорожного движения ждут
дома родственники
живыми и здоровыми.
ОГИБДД МО МВД
России
«Сысертский»

