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В ГИБДД сообщили 
о результатах опера-
ции по выявлению 
нарушений среди во-
дителей легкового 
такси

В период с 11 по 13 мая 
2022 года на территории 
Сысертского и Арамиль-
ского городских округов 
сотрудниками Госавто-
инспекции проводилось 
профилактическое меро-
приятие «Такси».

Данная операция на-
правлена на предупреж-
дение дорожно-транс-
портных происшествий 
с участием транспорт-
ных средств, осущест-
вляющих перевозку 
пассажиров, а также 
профилактику наруше-
ний правил дорожного 
движения водителями 
данной категории.

Нелегальные перевоз-
ки автомобилями такси 
и незаконное осущест-
вление предпринима-

тельской деятельности 
водителями такси пред-
ставляют угрозу без-
опасности участников 
дорожного движения.

По результатам про-
верок автоинспекторами 
выявлено пять наруше-
ний правил дорожного 
движения водителями 
легкового такси. В отно-
шении двух перевозчи-
ков составлены админи-
стративные материалы 
за управление автомо-
билем, на который неза-
конно установлен опоз-
навательный фонарь и 
нанесена соответствую-
щая цветографическая 
схема. Нарушителям 
грозит административ-
ный штраф в размере 5 
000 рублей.

Проведение подобных 
профилактических ме-
роприятий будет продол-
жено.
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Нарушителям – штраф

Они опасны при 
купании и поль-
зовании плава-
тельными сред-
ствами 

Опасность чаще 
всего представля-
ют сильное течение 
(в том числе под-
водное), глубокие 
омуты и подводные 
холодные ключи.

Летом на водое-
мах следует соблю-
дать определенные 
правила безопасно-
го поведения.

Во-первых, сле-
дует избегать купа-
ния в незнакомых 
местах, специально 
не оборудованных 
для этой цели.

Во-вторых, при 
купании запреща-
ется: заплывать за 
границы зоны купа-
ния; подплывать к 
движущимся судам, 
лодкам, катерам, 
катамаранам, ги-
дроциклам; нырять 
и долго находиться 
под водой; прыгать 
в воду в незнакомых 
местах, с причалов 
и других сооруже-
ний, не приспосо-
бленных для этих 
целей; долго нахо-
диться в холодной 
воде; купаться на 
голодный желудок; 

проводить в воде 
игры, связанные 
с нырянием и за-
хватом друг друга; 
плавать на досках, 
лежаках, бревнах, 
надувных матрасах 
и камерах за преде-
лы нормы заплы-
ва; подавать крики 
ложной тревоги; 
приводить с собой 
собак и других жи-
вотных.

Н е о б х о д и м о 
уметь не только 
плавать, но и отды-
хать на воде. Наи-
более известные 
способы отдыха: 
лечь на воду спи-
ной, расправив руки 
и ноги, расслабить-
ся и помогая себе 
удержаться в таком 
положении, сделать 
вдох, а затем после 
паузы — медлен-
ный выдох.

Если во время ку-
пания свело ногу, 
надо позвать на 

помощь, затем по-
грузиться с головой 
в воду, сильно по-
тянуть ногу на себя 
за большой палец, 
а затем распрямить 
ее.

Если не имеешь 
навыка в плавании, 
не следует заплы-
вать за границы 
зоны купания, это 
опасно для жизни.

Те, кто не умеет 
плавать, должны 
купаться только в 
специально обору-
дованных местах 
глубиной не более 1 
– 2 метра! Категори-
чески запрещается 
купание на водных 
объектах, обору-
дованных пред-
упреждающими ан-
шлагами «Купание 
запрещено!». Толь-
ко неукоснительное 
соблюдение мер 
безопасного поведе-
ния на воде может 
предупредить беду.

Меры безопасности 
на водоемах 
в летний период

Госавтоинспекция 
проводит профилак-
тические занятия с 
дошкольниками по 
правилам дорожной 
безопасности

В целях профи-
лактики детского до-

рожного-транспортного 
травматизма сотрудники 
Госавтоинспекции посе-
щают дошкольные обра-
зовательные организации 
и напоминают детям о 
необходимости соблю-
дения правил дорожного 
движения.

В дошкольном возрасте 
дети не умеют осознан-
но действовать в той или 
иной обстановке, и не вла-
деют навыками безопас-
ного поведения на улице.
Задача взрослых научить 
дошколят основам безо-
пасного поведения на до-
роге и воспитать из них 
грамотных и дисципли-
нированных участников 
дорожного движения.

Сотрудники Госавто-
инспекции рассказывают 
детям о правилах без-
опасного поведения на 
дороге, изучают с ними 
значение дорожных зна-
ков, рассматривают и раз-
бирают примеры различ-
ных дорожных ситуаций.

С наступлением теплой 
погоды особое внимание 
уделяется правилам до-
рожного движения для 
тех, кто катается на само-
катах и велосипедах.

Также маленьким пе-

шеходам напоминают о 
необходимости ноше-
ния световозвращающих 
элементов на одежде и 
аксессуарах и недопусти-
мости игр рядом с проез-
жей частью.

Недавно такие беседы 
прошли в МАДОУ № 1 
«Аленка» в городе Ара-
миль. 

–  Улица для ребенка – 
это яркий мир, полный 
разнообразных, привле-

кательных для него яв-
лений, насыщенный ин-
тересными событиями, 
участниками которых 
может стать и сам ре-
бёнок, а здесь как раз и 
подстерегает его опас-
ность. Приводят к это-
му элементарное незна-
ние правил дорожного 
движения и безучастное 
отношение взрослых к 
поведению детей на про-
езжей части. Поэтому 

для наших ребят профи-
лактические мероприя-
тия провела инспектор 
по пропаганде Марга-
рита Валерьевна Храм-
цова, – объяснили в до-
школьном учреждении.
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город Арамиль

Сухая трава и ве-
треная погода вес-
ной становятся 
благоприятными 
факторами для 
в о з н и к н о в е н и я 
пожаров

Причиной таких 
пожаров часто ста-
новится банальное 
несоблюдение граж-
данами правил по-
жарной безопасности. 
Открывается дачный 
сезон и начинается 

бесконтрольное вы-
жигание сухой тра-
вы, камыша и мусора. 
Еще одной причиной 
возгораний в лесах 
может стать брошен-
ный непотушенный 
окурок. Неисправная 
электропроводка, не-
правильная эксплуа-
тация обогревателей 
и перегрузка элек-
тросети, все это мо-
жет стать причиной 
возгораний в жилом 
доме.

При проведении 
субботников необ-
ходимо иметь пер-
вичные средства по-
жаротушения, такие 
как грабли, лопаты, 
ведро с водой, и со-
блюдать элементар-
ные правила пожар-
ной безопасности. 
Не разрешайте детям 
баловаться со спич-
ками. Не бросайте 
незатушенные спич-
ки и окурки на сухую 
растительность. При 

нахождении в лесу 
не разводите костры 
на хвойной подстил-
ке, не пользуйтесь 
открытым огнем, по 
окончании отдыха 
не оставляйте неза-
тушенными костры, 
с а м о в о з го р а е м ы й 
материал, стеклян-
ную посуду, которая 
в солнечную погоду 
может сфокусиро-
вать солнечный луч и 
воспламенить сухую 
растительность.

Яркий мир, 
полный опасности

Пожарная 
безопасность весной


