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Госавтоинспекция провела
профилактический рейд «Детское кресло»

В целях предупреждения и недопущения
дорожно-транспортных
происшествий с участием несовершеннолетних пассажиров сотрудники Госавтоинспекции провели
очередной рейд «Детское кресло».

Ранним утром в середине прошлой недели вблизи дошкольных
образовательных учреждений сотрудники Госавтоинспекции осуществляли контроль за соблюдением водителями правил перевозки
маленьких пассажиров.
В ходе профилактического рейда
сотрудники останавливали автомобили, в салоне которых находились
дети, проверяли наличие в автомобилях детских удерживающих
устройств, проводили с водителями
разъяснительные беседы о необходимости использования детских
удерживающих устройств, важности его правильной установке, и о
тяжелых последствиях, к которым
может привести нарушение правил
перевозки детей.
По итогам профилактического
мероприятия выявлено 5 фактов нарушений водителями транспортных

средств правил перевозки детей. В
отношении правонарушителей были
составлены административные материалы по статье 12.23 ч.3 КоАП
РФ. Данное нарушение влечет наложение на водителя административного штрафа в размере 3 000 рублей.
Госавтоинспекция
напоминает,
что любая поездка ребенка в автомобиле должна проходить только с
использованием детского удерживающего устройства. Главное назначение автокресла – обеспечить
безопасность ребенка не только при
дорожно-транспортных происшествиях, но и при резких маневрах,
торможении. По статистике, транспортировка ребенка в автокресле
снижает вероятность смертельных
травм на 75%.
ОГИБДД МО МВД России
«Сысертский»

ГИБДД бьет тревогу

По словам сотрудников Госавтоинспкции, в последнее время
резко возросло количество ДТП с участием пешеходов

По итогам анализа состояния дорожно-транспортного травматизма на
территории Сысертского
района с начала 2022 года
всего зарегистрировано
9 дорожно-транспортных
происшествий, в результате которых 7 человек
получили травмы различной степени тяжести,
в том числе 1 ребенок, 3
человека погибло.
Количество происшествий с участием пешеходов составило 8, из них
6 произошло по причине
нарушения пешеходами
правил дорожного движения.
Дорожно-т ранспортные происшествия с погибшими
пешеходами
произошли в поселке
Октябрьский, городе Сы-

серть и на Челябинском
тракте.
Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения
быть на дорогах предельно внимательными и аккуратными.
Водителям
транспортных
средств
необходимо
соблюдать
скоростной режим и заранее снижать скорость при
подъезде к пешеходным
переходам.
Пешеходы
должны переходить проезжую часть в специально
обустроенных для этого
местах, на пешеходных
переходах, а при их отсутствии – на перекрестках по линии тротуаров
или обочин. При переходе дороги необходимо
остановиться, посмотреть
по сторонам, убедить-

ся, что все транспортные
средства остановились, и
только после этого переходить дорогу.
Кроме того, в связи с
зимними погодными условиями и коротким световым днем, ухудшающих
видимость на дорогах,
настоятельно рекомендуется использовать свето-

возвращающие элементы
на одежде, что позволит
водителю своевременно
заметить пешехода и принять меры к остановке автомобиля.

«Безопасная дорога»

Госавтоинспекция подвела итоги второго этапа
оперативно-профилактического мероприятия

На
территории
Сысертского
и
Арамильского
городских
округов
сотрудниками дорожно-патрульной
службы проводился
второй этап оперативно-профилактического
меропри-

ятия
«Безопасная
дорога», направленный на выявление
и пресечение нарушений водителями
транспортных
средств, связанных
с опасным выездом
на полосу дороги,
предназначенную

для встречного движения.
На трассах Сысертского района и
наиболее
аварийных участках дорог
было организовано
усиленное несение
службы нарядов Госавтоинспекции.
За период проведения мероприятия было выявлено 127 нарушений
ПДД, из них 3 факта
управления транспортным средством
в состоянии алкогольного опьянения
(статьи 12.8 КоАП
РФ) и 13 фактов выезда водителями в
нарушение ПДД на

полосу, предназначенную для встречного движения (части 4 статьи 12.15
КоАП РФ).
Дорожно-транспортные происшествия по причине
выезда на полосу,
предназначенную
для
встречного
движения, обычно
ха р а кт е р и зу ют с я
тяжестью последствий.
Сотрудники
Гос автоинспекции
настоятельно рекомендуют при ухудшении погодных и
дорожных условий
выбирать
такую
скорость движения,

Информация и фото:
Отделение ГИБДД
МО МВД России
«Сысертский»
которая обеспечит
безопасность,
не
совершать опасных
маневров, связанных с выездом на
полосу встречного
движения. В период
образования гололеда, ухудшения видимости при обильном
выпадении осадков
по возможности не
пользоваться личным автотранспортным.
Госавтоинспекция
обращается к водителям с просьбой
строго
соблюдать
правила
дорожной безопасности и
помнить, что их нарушение представляет опасность для
жизни и здоровья
остальных участников дорожного движения.
ОГИБДД МО
МВД России
«Сысертский»

Вложения
дорого
обошлись
Аферисты при
помощи фиктивных
сайтов «Газпрома»
похитили у
свердловчан
25 миллионов
Как сообщил руководитель пресс-службы
ГУ МВД по Свердловской области Валерий
Горелых, жертвами такого рода преступлений, судя по статистике ОВД, становятся
люди в возрасте от 31 до 66 лет.
В отделы полиции Серова и КаменскаУральского обратились два местных жителя,
1978 и 1976 годов рождения. Каждый из них
сообщил представителям МВД, что в сети
Интернет бросилась в глаза заманчивая реклама инвестиционных программ, названия
которых созвучны с наименованиями проектов, осуществляемых официальными организациями группы «Газпром», но не имеющие к ним никакого отношения. После того,
как азартные мужчины перешли по указанным ссылкам и ввели свои личные данные,
с ними связались якобы эксперты. Они убедили доверчивых свердловчан установить
на телефонах соответствующее программное обеспечение и зарегистрироваться на
биржевых платформах, перечислить определенное количество собственных средств
на чужие счета. После непродолжительных
манипуляций начинающие брокеры увидели, их доход действительно существенно
пополнился, и они решили обналичить виртуальные деньги, чтобы получить первую
прибыль. Однако, им предложили еще раз
заплатить крупному сумму. Таким образом
потерпевшие «пожертовали» на процветание аферистов свыше двух миллионов рублей.
Оба факта следственные органы полиции
расценили как мошенничество, предусмотренное статьей 159 УК РФ. Злоумышленники разыскиваются.
– Польза от таких публикаций может
быть только в одном случае, если чужие
ошибки станут для других людей примером
того, как в погоне за быстрой прибылью не
оказаться у разбитого корыта. Как говорится, прочитал сам, поделись этой информацией с другом. А предупрежден, значит
вооружен и не страшны никакие аферисты, – резюмировал Валерий Горелых.
Сотрудники полиции Сысерти и Арамили,
в свою очередь, ещё раз напоминают гражданам о необходимости проявлять бдительности и не попадаться на уловки мошенников.
Столкнувшись с опасными, подозрительными фактами или лицами, оперативно информируйте представителей ОВД по телефонам
Дежурной части МО МВД России «Сысертский»: 8 (34374) 6-83-81 – Дежурная часть
г. Сысерть, 8 (34374) 3-19-90 – Дежурная
часть города Арамиль или 02, 102.

