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В период с 24 по 26 февраля 
2022 года на территории Сы-
сертского района сотрудники 
Госавтоинспекции проверяли 
водителей, осуществляющих 
перевозки пассажиров легковы-
ми такси.

Главная цель данного меро-
приятия - обеспечение безопас-
ности пассажиров.

Нелегальные перевозки ав-
томобилями такси, незаконное 
осуществление предпринима-
тельской деятельности води-
телями данных транспортных 
средств представляют угрозу 

безопасности участников до-
рожного движения.

В ходе профилактического 
рейда сотрудники Госавтоин-
спекции проверяли у водите-
лей такси: наличие путевой 
документации, лицензии на 
осуществление деятельности; 
прохождение медицинского 
осмотра; техническое состоя-
ние автомобиля; соблюдение 
водителями правил дорожно-
го движения; наличие детских 
удерживающих устройств при 
перевозки детей.

По результатам проверок у 

двух водителей такси выявлены 
административные нарушения.

Госавтоинспекция  пред-
упреждает граждан об опасно-
сти нелегальных пассажирских 
перевозок, так как владельцы 
транспортных средств ради 
личной выгоды игнорируют 
требования к организации пере-
возок пассажиров, в результате 
чего их жизнь и здоровье под-
вергаются опасности. 

Сотрудники Госавтоинспек-
ции продолжат проведение по-
добных профилактических ме-
роприятий.

В конце прошлой недели 
в утренние часы около до-
школьных образовательных 
учреждений сотрудниками 
Госавтоинспекции проводили 
проверки водителей, в чьих 
транспортных средствах на-
ходились дети.

В ходе проверок полицейские 
отметили, что большинство ро-
дителей ответственно подходят 
к обеспечению безопасности во 
время перевозки своих детей и 
используют детские удержива-
ющие устройства.

В результате профилакти-
ческого рейда выявлено одно 
нарушение водителем правил 
перевозки детей. В отноше-
нии правонарушителя состав-
лен административный ма-

териал по ст. 12.23 ч.3 КоАП 
РФ. Данное нарушение влечет 
наложение на водителя адми-
нистративного штрафа в раз-
мере 3 000 рублей.

– Мы напоминаем водите-
лям при перевозке детей о 
необходимости использова-
ния детских удерживающих 
устройств, соответствую-
щих росту и весу ребенка, и 
обязательной фиксации ре-
бенка ремнем безопасности, – 
говорят в ГосАвтоинспекции. 
– Не пренебрегайте мерами 
безопасности при перевоз-
ке детей, не подвергайте их 
жизнь и здоровье опасности!
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