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В прошлый четверг 
с 7 до 9 часов утра 
вблизи детских обра-
зовательных учреж-
дений Сысертского и 
Арамильского город-
ских округов сотруд-
никами дорожно-
патрульной службы 
проводилось опера-
тивное профилакти-
ческое мероприятие 
«Детское кресло», 
направленное на 
пресечение правона-
рушений, связанных 
с перевозкой несо-
вершеннолетних 
пассажиров без спе-
циальных удержи-
вающих устройств, 
а также нарушений 
пользования ремня-
ми безопасности во-
дителями и пассажи-
рами транспортных 
средств.

По итогам про-
филактического ме-
роприятия за 2 часа 
работы выявлено 9 
водителей, которые 
перевозили детей 
без использования 
детских удержива-

ющих устройств 
– автокресел. В от-
ношении правона-
рушителей были 
составлены админи-
стративные матери-
алы по статье 12.23 
части 3 КоАП РФ.

Сотрудники Го-
савтоинспекции пла-
нируют продолжать 
практику проведе-
ния подобных про-
филактических ме-
роприятий в местах 
массового пребы-
вания несовершен-
нолетних, вблизи 
детских учреждений 
культуры и отдыха.

Нарушение пра-
вил перевозки не-
совершеннолетних 
пассажиров являет-
ся одним из видов 
правонарушений, 
представляющих 
угрозу их жизни и 
здоровью. 

Сотрудники Го-
савтоинспекции на-
поминают, что пере-
возка детей до 12 
лет в транспортных 
средствах, обору-

дованных ремнями 
безопасности, долж-
на осуществляться 
с использованием 
детских удерживаю-
щих устройств, со-
ответствующих весу 
и росту ребенка, 
или иных средств, 
позволяющих при-
стегнуть ребенка с 
помощью ремней 
безопасности, пред-

усмотренных кон-
струкцией транс-
портного средства, а 
на переднем сиденье 
автомобиля – только 
с использованием 
детских удерживаю-
щих устройств. На-
рушение указанных 
требований влечет 
наложение админи-
стративного штрафа 
в размере 3 000 ру-

блей.
– Берегите жизнь 

и здоровье своих де-
тей – используйте 
детские удержива-
ющие устройства 
в автомобилях, – 
предупреждают в 
ГосАвтоинспекции. 
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Если в вашей маши-
не возникли проблемы, 
нужно покинуть автома-
гистраль на ближайшем 
съезде или пытаться до-
ехать до станции техоб-
служивания или парковки.

Если вы не можете по-
кинуть автомагистраль, 
вы должны прижаться к 
обочине и остановиться. 
Руль нужно вывернуть 
вправо, чтобы при ударе 
в заднюю часть – транс-
портное средство не 
вылетело на середину 
проезжей части. Далее не-
обходимо выйти из транс-
портного средства через 
правую дверь и просле-
дить чтобы ваши пасса-
жиры вышли так же через 
правые двери. Выставите 
знак аварийной останов-
ки, но не выходя на проез-
жую часть. Включите ава-
рийную сигнализацию, 
оставьте включенными 
габариты (ходовые огни). 
Дети должны находиться 
под присмотром.

Позвоните в МЧС по 
телефону 101 и сообщите, 
где вы, расскажите о воз-
никшей проблеме, если 
существует угроза без-
опасности движения на 

этой магистрали, также 
расскажите об этом.

Как понять, где вы на-
ходитесь: посмотрите на 
километровые знаки, со-
оружения на магистрали 
или архитектурные ори-
ентиры, указатели, попы-
тайтесь сообразить, сколь-
ко времени вы проехали 
от последней развязки, 
и какая была скорость – 
получите примерное рас-
стояние. Сообщите на-
правление, в котором вы 
двигались.

Чем запастись перед 
дальней дорогой: трос 
(10 м, попрочнее), пара 
стальных карабинов, ло-
пата (любая - саперная, 
специальная дорожная 
или обычная, спиртовка, 
примус или 4-5 длинных 
свечей, шерстяное одеяло 
или плед (по одному на 
каждого пассажира), по-
лиэтилен длиной 3-5 м 
(шириной не менее 1,5 м), 
фонарь (лучше всего спе-
циальный, автомобиль-
ный). В автомобильную 
аптечку дополнительно 
положить все необходи-
мые для каждого пасса-
жира лекарства и неплохо 
иметь анальгетики, вали-

дол, аспирин. Если пред-
стоит провести в дороге 
более 3-4 часов, необходи-
мо иметь при себе и запас-
ную канистру топлива.

Как согреться? Если с 
вами дети, закутайте их в 
одеяла. Не снимайте го-
ловной убор – даже если 
кажется, что в машине 
не холодно. К слову, если 
придется залезать под ма-
шину, свое одеяло можно 
использовать и как под-
стилку – и тепло, и мень-
ше шансов испачкаться. 
Пригодятся и свечи – их 
можно расставить по 
углам салона, одну закре-
пить в центре. Это при-
бавит 5 градусов в ваше 
временное пристанище. 
Кроме того, живой огонь 
успокаивающе действует 
на психику. Не забудьте 
оставить щелочку в окне, 
чтобы не угореть. 4-5 
свечей хватает на 8 часов 
тепла. Когда они закончат-
ся, можно использовать 
спиртовку, газовую горел-
ку или примус. Машину 
постарайтесь не глушить 
– неизвестно, сможете ли 
вы ее потом завести. Дви-
гатель проработает часа 4 
и более, если у вас 2/3 бака 

в 40 литров. Вот для таких 
случаев важно иметь еще 
и канистру.

Если вы увидели чью-
то нештатную ситуацию 
на дороге – позвоните в 
экстренные службы. Ведь 
люди, попавшие в нее, 
могут не знать или не со-
образить, что им надо 
сделать. Еще одна причи-
на, чтобы позвонить – это 
предупредить трагедию 
до ее возникновения. Ваш 
звонок может спасти чьи-
то жизни!

Помните: телефон по-
ж а р н о - с п а с ат е л ь н о й 
службы МЧС России – 
«101», единый телефон 
вызова экстренных служб 
– «112».

Администрация АГО

Госавтоинспекция провела профилактическое 
мероприятие «Детское кресло»

Обращение начальника 
Госавтоинспекции МО МВД 
России «Сысертский» Михаила 
Мишарина по обеспечению 
детской безопасности в 
зимнее время

Советы спасателей о том, что делать, если на 
трассе заглох автомобиль в зимнее время

«Берегите жизнь и 
здоровье своих детей»

Сохранять 
спокойствие и тепло

– За 2021 год на тер-
ритории Сысертского 
района с участием де-
тей зарегистрировано 7 
дорожно-транспортных 
происшествий, в резуль-
тате которых 6 детей по-
лучили ранения различ-
ной степени тяжести.

Стоит отметить, что 
дети становились участ-
никами дорожно-транс-
портных происшествий, 
как по собственной не-
осторожности в качестве 
пешеходов и велосипе-
дистов, так и являясь 
пассажирами транспорт-
ных средств из-за на-
рушения правил дорож-
ного движения самими 
водителями.

Хотелось бы обратить-
ся к родителям и напом-
нить, что вы являетесь 
главным примером для 
своих детей. Ваше по-
ведение формирует их 
воспитание и привычки, 
в том числе и культуру 
дорожного поведения.

Поэтому прошу вас 
ежедневно беседовать 
с детьми и напоминать 
им о простых правилах 
поведения на улицах и 
вблизи проезжей части. 
Перед выходом на про-
езжую часть необходи-
мо остановиться у края, 
чтобы оценить дорож-
ную обстановку. Перехо-
дить дорогу, только когда 
все автомобили остано-
вились, а водители видят 
пешехода и пропускают. 
Исключить все факторы 
невнимательности при 
пересечении проезжей 
части: убрать телефон, 
снять наушники и капю-
шон и просто на время 
перехода прекратить 
оживленную беседу с 
друзьями.

Кроме того, в зимнее 
время увеличивается 
вероятность дорожных 

происшествий с участи-
ем детей по причине ска-
тывания с горок и нале-
дей на проезжую часть, 
использования придо-
рожных снежных валов 
для игр. Именно роди-
тели должны обратить 
внимание своих детей 
на недопустимость ката-
ния с горок на проезжую 
часть и последствиях та-
ких забав.

В целях снижения 
детского травматизма 
на дорогах необходимо 
и важно присутствие на 
одежде детей световоз-
вращающих элементов, 
которые позволят им 
быть заметнее на доро-
ге. Применение пеше-
ходами таких изделий 
более, чем в 6,5 раз сни-
жает риск наезда на них 
транспортного средства. 
Водитель обнаружива-
ет пешехода, имеющего 
световозвращающие эле-
менты, со значительно 
большего расстояния, 
вместо 20 метров- со 150 
метров, а при движении 
с дальним светом во-
дитель видит пешехода 
уже на расстоянии 400 
метров.

При перевозке в авто-
мобиле обязательно ис-
пользуйте детские удер-
живающие устройства и 
ремни безопасности – их 
использование уменьша-
ет вероятность получе-
ния травмы на 80%.

Дети должны знать, 
что существуют такие 
правила поведения, ко-
торые следует соблюдать 
неукоснительно, от этого 
целиком и полностью за-
висит их жизнь и здоро-
вье.

Помните: сохранение 
жизни и здоровья детей 
– главная обязанность 
взрослых. Берегите себя 
и своих близких!

«Главная 
обязанность 
взрослых»

Безопасность


