
В августе Алейская Госавтоинспекция проведет ряд профилактических 

мероприятий 

Сотрудники Госавтоинспекции прилагают все силы для предупреждения 

возможных трагедий с участием детей.  

В целях стабилизации аварийности с участием несовершеннолетних участников 

дорожного движения весь август Госавтоинспекция будет проводить мероприятия по 

профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних и 

снижению детской смертности от последствий автомобильных аварий.  

6 августа завершилось мероприятие «Скутер-стоп», направленное на пресечение 

Правил дорожного движения водителями мототранспортных средств. Мероприятие 

стартовало 2 августа, и было направлено на пресечение Правил дорожного движения 

водителями мототранспортных средств.  

  С 7 по 13 августа сотрудники ГИБДД проведут мероприятие «Автокресло – 

детям!», в ходе которого особое внимание  будет уделено правилам перевозки 

пассажиров, в том числе без детских удерживающих устройств. А ведь именно наличие 

детского автокресла в автомобиле, в котором перевозится ребенок до 7 лет, может спасти 

жизнь ребенка, если произойдет дорожно-транспортное происшествие. Перевозить детей 

от 7 до 11 лет разрешается на заднем сиденье, в автокресле или без него, пристегивая 

ремнем безопасности, в соответствии с ростом и весом ребенка. На переднем же сиденье 

использовать кресло необходимо в любом случае. За нарушение требований к перевозке 

детей предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере 3 000 рублей.     

С 14 по 20 августа пройдет мероприятие «Безопасность перехода», направленное 

на профилактику нарушений водителями транспортных средств правил проезда 

пешеходных переходов, а также пешеходами при переходе проезжей части. ПЕШЕХОДЫ 

не забывайте, что у вас тоже есть обязанности на дороге, вы так же являетесь участниками 

дорожного движения. Напоминаем Вам, что, в соответствии с Кодексом об 

административных правонарушениях, нарушение пешеходом ПДД влечет 

предупреждение или наложение штрафа в размере 500 рублей (ст. 12.29 ч.1), нарушение 

ПДД пешеходом с созданием помех движению транспортных средств – штраф 1000 

рублей (ст.12.30 ч.1). Водители, в соответствии с Кодексом об административных 

правонарушениях, непредоставление преимущества в движении пешеходам на 

пешеходных переходах влечет наложение штрафа в размере 1500 рублей (ст.12.18). 

Кроме этого, автоинспекторы проведут обследование содержания улично-

дорожной сети в районе общеобразовательных организаций. 

Госавтоинспекция Алейска обращается ко всем участникам дорожного движения и 

призывает быть внимательными и бдительными на дорогах. 

 


