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С начала 2021 года по вине 
водителей, управляющих тра-
носпортными средствами в 
состоянии опьянения на тер-

ритории Сысертского и Ара-
мильского городских округов 
зарегистрировано 2 дорожно-
транспортных происшествия, 

в результате которых 4 челове-
ка получили травмы различной 
степени тяжести.

Санкция за управление 
транспортным средством в со-
стоянии опьянения, либо пере-
дача управления транспортным 
средством лицу, находящемуся 
в состоянии опьянения предус-
матривает наложение штрафа в 
размере 30000 рублей с лише-
нием права управления транс-
портным средством на срок до 
двух лет. 

Санкция за управление 
транспортным средством ли-
цом, не имеющим права управ-
ления предусматривает на-
ложение штрафа в размере до 
15000 рублей, а лишенным 
права управления – штраф в 
размере 30000 рублей, либо ад-
министративный арест на срок 
до 15 суток, либо обязательные 
работы на срок до 200 часов. 

Напоминаем, что управление 
транспортным средством в со-
стоянии опьянения является 
грубейшим нарушением Пра-
вил дорожного движения, вле-
кущим гибель и ранение людей.  
Просим сообщать о всех став-
ших известными фактах управ-
ления транспортным сред-
ством лицами, находящимися в 
состоянии опьянения, либо не 
имеющими права управления 
по телефонам «112» или «02».

ОГИБДД МО  
МВД России  

«Сысертский»

Безопасность

Почему так важен 
плановый осмотр?

Большой штраф 
или арест

На территории 
Свердловской области  
с 15 апреля 2021 года 

действует пожароопасный 
период!

Тонировка –  
как причина ДТП

Специалисты газовой 
службы просят всех 
потребителей газа не 
игнорировать техоб-
служивание и обяза-
тельно пускать газо-
виков для проверки 
– от этого может зави-
сеть жизнь и здоровье 
горожан.

Специалисты также 
напоминают, что перед 
включением и исполь-
зованием газовых при-
боров нужно всегда про-
верять тягу. Если ее нет, 

пользоваться оборудова-
нием категорически за-
прещено! Тот, кто игно-
рирует данное правило, 

рискует отравиться угар-
ным газом. 

Кроме того, важно 
помнить следующие 

правила: ежегодно про-
водите техобслуживание 
газового оборудования, 
не заслоняйте и не закле-
ивайте вентиляционные 
отверстия, не отказывай-
те от проверок дымовых 
и вентиляционных ка-
налов, после окончания 
пользования газом за-
крывайте краны на газо-
вых приборах, исполь-
зуйте только исправное 
газовое оборудование.

Пресс-служба 
компании «ГАЗЭКС»

В 2020 году тонирован-
ные автомобили стали 
участниками каждого 
12-ого ДТП, произо-
шедшего в стране.

В соответствии с за-
конодательством свето-
пропускание ветрового и 
передних боковых стекол 
должно составлять не 
менее 70 %. В противном 
случае, это создает угрозу 
безопасности дорожного 
движения, а также позво-
ляет нарушителю скры-
вать совершение иных 
противоправных дей-
ствий: нарушение правил 
применения ремней без-
опасности и пользования 
телефоном, перевозка за-
прещенных предметов. В 
темное время суток или 
в условиях неблагопри-
ятной погоды видимость 
дороги существенно огра-
ничена, а через тониро-
ванное стекло и вовсе ни-
чего не разглядеть.

В случае выявления не-
соответствия водители 
привлекаются к админи-
стративной ответствен-
ности по части 3.1 статьи 
12.5 КоАП РФ. Санкцией 
статьи предусмотрено на-
казание в виде админи-
стративного штрафа в раз-
мере 500 рублей.

В случаях, если води-
тели не устраняют тони-
ровку на месте выявле-
ния административного 
правонарушения, сотруд-

никами ГИБДД будут 
выдаваться требования, 
обязывающие устранить 
тонировку в течение 10 
суток. По истечении это-
го срока и в случае неис-
полнения предписания 
инспектора о приведении 
транспортного средства в 
надлежащий вид, для во-
дителя наступает адми-
нистративная ответствен-
ность по части 1 статьи 
19.3 КоАП РФ – за непо-
виновение законному рас-
поряжению или требова-
нию сотрудника полиции. 
В этом случае водителю 
грозит штраф от 2 до 4 
тысяч рублей, либо адми-
нистративный арест на 
срок до 15 суток, или обя-
зательные работы на срок 
от 40 до 120 часов.

Го с а в т о и н с п е к ц и я 
Свердловской области 
призывает водителей 
привести транспортное 
средство в соответствие 
техническому регламенту 
о безопасности колесных 
транспортных средств, и 
напоминает, что наличие 
тонировки снижает види-
мость проезжей части со 
100 до 35-70 метров, при 
неблагоприятных погод-
ных условиях и при боль-
шой скорости движения 
темные стекла не позво-
ляют полноценно оценить 
ситуацию на дороге.

ОГИБДД МО МВД 
России «Сысертский»

30 апреля в МЧС отмечают 372-ю 
годовщину со дня образования по-
жарной охраны России. 

Уважаемые коллеги, ветераны. С 
профессиональным праздником Вас!

Тех, кто выбрал эту профессию 
по праву заслужили авторитет и ис-
креннюю признательность. Только 
вы и ваши близкие знают, как сложна 
и тревожна эта работа, и чего стоит 
ваше железное спокойствие и уверен-
ность.

За свою историю противопожарная 
служба претерпела множество изме-
нений: менялись названия, структуры, 
кадровый состав. На протяжении ве-
ков неизменно лишь одно: вы делаете 
все возможное для спасения людей. 

Поздравляю ветеранов противо-
пожарной службы и личный состав. 
Желаю Вам крепкого здоровья, силы 
духа, выдержки и мужества!

Начальник 60 пожарно - 
спасательного отряда  

Павл Александрович Шерстнёв. 

Сысертская Госавтоинспекция напоминает водителям о 
недопустимости управления транспортным средством в 
состоянии опьянения, а также в болезненном или утомлён-
ном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движе-
ния.


