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3Безопасность

Госавтоинспекция 
проводит операцию, 
направленную на 
профилактику ДТП 
с участием несовер-
шеннолетних

На территории Сверд-
ловской области за 2 
месяца 2022 года заре-
гистрировано 38 дорож-
но-транспортных про-
исшествий с участием 
детей, в которых 51 ре-
бенок получили травмы 
различной степени тя-
жести и 3 погибли.

На территории Сы-
сертского и Арамиль-
ского городских округов 
за два месяца 2022 года 
зарегистрировано 2 до-
рожно-транспортных 
происшествия с участи-
ем детей, в которых 1 
ребенок получил трав-
мы.

В целях профилакти-
ки дорожно-транспорт-
ных происшествий с 
участием несовершен-
нолетних, сохранения 
жизни и здоровья детей 
в преддверии и в пери-
од весенних школьных 
каникул с 14 марта по 
10 апреля 2022 года про-

водится профилактиче-
ское мероприятия «Вни-
мание, каникулы!».

Дети чаще будут на-
ходиться на улицах, 
играть, гулять и прово-
дить досуг с друзьями 
и одноклассниками, как 
правило, без присмотра 
родителей. 

Го с автоинспекция 
призывает родителей 
перед каникулами и 
во время каникул уде-
лить особое внимание 
детской дорожной без-
опасности, закрепить 
навыки безопасного 
поведения на улицах и 
дорогах. Необходимо 
постоянно беседовать 

с детьми и напоминать 
им о простых правилах 
поведения на улицах и 
вблизи проезжей части. 
Обязательно использо-
вать световозвращаю-
щие элементы на одеж-
де детей, чтоб водители 
издалека видели пеше-
ходов на дороге.

При перевозке детей 
в автомобиле обязатель-
но используйте детские 
удерживающие устрой-
ства и ремни безопасно-
сти – их использование 
уменьшает вероятность 
получения травмы на 
80%.

– Уважаемые роди-
тели! Вы являетесь 

главным примером для 
своих детей и своими 
действиями, своим по-
ведением формируете 
их привычки и культуру 
безопасного поведения 
на дороге, – говорят в 
Госавтоинспекции. – 
Дети должны знать, 
что существуют та-
кие правила поведе-
ния, которые следует 
соблюдать неукосни-
тельно, от этого це-
ликом и полностью 
зависит их жизнь и 
здоровье. Пожалуй-
ста, сделайте все, 
чтобы каникулы ваших 
детей прошли благопо-
лучно.

Весна – сложная 
пора для автомо-
билистов. Пере-
пады температур, 
таяние снега, за-
морозки, осадки 
могут негативно 
отразиться на до-
рожной обстанов-
ке.

Главной опасно-
стью любого меж-
сезонья является 
внезапная смена 
погодных и дорож-
ных условий. Это 
требует от води-
теля не только со-
блюдения ПДД, но 

и опыта управле-
ния и вниматель-
ности. Особенно 
опасны поездки во 
время снегопада, 
поэтому поездки 
лучше перенести 
на более благопри-
ятное время.

Понижение тем-
пературы воздуха 
ночью приводит 
к подмерзанию и 
обледенению под-
ходов к дороге и 
покрытия дорож-
ного полотна. В 
таких условиях 
водителям необ-

ходимо корректи-
ровать скоростной 
режим, заранее 
выбирая пони-
женную скорость. 
Особую осторож-
ность необходи-
мо соблюдать на 
участках дорог с 
ограниченной ви-
димостью, на спу-
сках и подъемах. 
Необходимо сле-
дить за чистотой 
стекол и зеркал, 
так это может ска-
заться на умень-
шении обзора с 
места водителя и 
можно не заме-
тить, например, 
вышедшего на до-
рогу пешехода.

Также водители 
должны помнить, 
что нечитаемый 

госномер – это ад-
министративное 
правонарушение, 
за которое пред-
усмотрен штраф 
в размере 500 ру-
блей. Если же во-
дитель будет ули-
чен в нанесении на 
регистрационные 
знаки грязи специ-
ально для обмана 
дорожных камер, 
то ему грозит ли-
шение водитель-
ских прав.

Госавтоинспек-
ция Свердловской 
области предосте-
регает от опасных 
маневров на доро-
гах в межсезонье 
и настоятельно 
рекомендует во-
дителям двигать-
ся со скоростью, 

соответствующей 
дорожным и ме-
теорологическим 
условиям, заранее 
п р ед у п р е ж д ат ь 
других водителей 
о намерениях со-
вершить поворо-
ты, избегать рез-
ких торможений.

В зоне риска 
оказываются и пе-
шеходы, которые 
часто пренебрега-
ют ПДД и мера-
ми безопасности: 
переходят дорогу 
вне пешеходно-
го перехода, вне-
запно выходят на 
проезжую часть 
или не используют 
световозвраща -
ющие элементы. 
Пешеходам необ-
ходимо задуматься 
о безопасности – 
соблюдать прави-
ла и меры предо-
сторожности при 
переходе через до-
рогу, помнить, что 
мгновенно остано-
вить автомобиль 
невозможно, осо-
бенно на засне-
женной, мокрой 
или обледенелой 
дороге, исполь-
зование световоз-
вращающие эле-
ментов на верхней 
одежде сделает 
пешехода значи-
тельно заметнее на 
дороге.

Инспекторы ГИБДД 
организуют рейды по 
выявлению лиц, не упла-
тивших административ-
ные штрафы за наруше-
ние правил дорожного 
движения в установлен-
ный законом срок.

Госавтоинспекция на-
поминает, что штраф 
за нарушение ПДД не-
обходимо оплатить не 
позднее 60 дней со дня 
вступления постановле-
ния об административ-
ном правонарушении в 
законную силу. За не-
уплату штрафа в ука-
занный срок предусмо-
трена административная 
ответственность в виде 
штрафа, администра-
тивного ареста на срок 
до 15 суток или обяза-
тельных работ.

На официальном 
сайте Госавтоинспек-
ции www.66.гибдд.

рф и в личном кабинете 
единого портала www.
gosuslugi.ru можно уз-
нать информацию об 
имеющихся неоплачен-
ных штрафах за наруше-
ния ПДД и оплатить их. 
При оплате штрафа за 
нарушение Правил до-
рожного движения в те-
чение 20 дней после вы-
несения постановления, 
а в случае с нарушени-
ями, выявленными с по-
мощью средств автома-
тизированной фиксации 
- с даты вручения поста-
новления собственнику 
транспортного средства, 
действует скидка 50%.

Помимо сотрудников 
Госавтоинспекции в ме-
роприятии примут уча-
стие судебные приста-
вы-исполнители.

ОГИБДД МО МВД 
России «Сысертский»

«Внимание, каникулы!»

Во время снегопада 
необходимо ограничить 
поездки по трассам

Госавтоинспекция 
проверяет 
водителей на 
своевременную 
уплату штрафов

С 21 по 25 марта 2022 года на территории Сы-
сертского и Арамильского городских округов 
проводится оперативно-профилактическое ме-
роприятие «Должник»

Госавтоинспекция Свердловской 
области напоминает об особенно-
стях управления в межсезонье: пе-
репады температур, таяние снега, 
заморозки, осадки могут негативно 
отразиться на дорожной обстановке
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