Оперативно-профилактическое мероприятие «Детское кресло»
Отдел ГИБДД УМВД России на комплексе «Байконур» сообщает о
проведении на территории города оперативно-профилактического
мероприятия «Детское кресло» 10, 17, 24 и 31 августа текущего года.
Перевозка детей до 7 лет в транспортных средствах должна
осуществляться только с использованием детских удерживающих устройств
(автокресло), от 7 до 12 лет – на заднем сиденье автомобиля с использованием
детских удерживающих устройств или ремней безопасности. Детское
удерживающее устройство должно соответствовать весу и росту ребенка.
Ребенок должен быть пристегнут с момента начала движения транспортного
средства до его полной остановки. Помните, что ни один штраф не сравнится
с жизнью и здоровьем детей! Сберечь ребенка на дороге – долг каждого
взрослого! Пристегнитесь сами и пристегните самого дорогого! Берегите свою
жизнь и жизнь своих детей!
Госавтоинспекция призывает всех родителей со всей серьезностью
отнестись к безопасности собственных детей. Сэкономленные на покупке
детского автокресла деньги не вернут к жизни ребенка, попавшего в ДТП.
Специальное удерживающее устройство (автокресло) может сохранить ему
жизнь и снизит тяжесть последствий при ДТП в несколько раз.
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Итоги оперативно-профилактического мероприятия
«Детское кресло»
Сотрудники ОГИБДД УМВД России на комплексе «Байконур» подвели
итоги оперативно-профилактического мероприятия «Детское кресло»,
которое проводилось на территории города с 1 по 30 августа текущего года.
Главная цель – профилактика дорожно-транспортных происшествий с
участием детей-пассажиров и предотвращение нарушений ПДД РФ,
связанных с нарушением правил перевозки детей автомобильным
транспортом.
По итогам проведенных мероприятий составлено 15 административных
материалов по ч.3 ст.12.23 КоАП РФ «Нарушение требований к перевозке
детей, установленных Правилами дорожного движения». Санкция данной
статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа на
водителя в размере трех тысяч рублей; на должностных лиц – двадцати тысяч
рублей; на юридических лиц – ста тысяч рублей.
Уважаемые участники дорожного движения, родители! Перевозя ребенка
в автомобиле - позаботьтесь о его безопасности во время поездки!
Одновременно сообщаем, что в целях предупреждения коррупционных
проявлений и противоправных действий со стороны должностных лиц органов
внутренних дел, рекомендуется использовать средства аудио, видеозаписи при
контактах с сотрудниками Госавтоинспекции.
Участникам дорожного движения следует воздержаться от передачи
сотрудникам ГИБДД незаконного денежного вознаграждения за
неправомерное освобождение от административной ответственности. Дача
взятки должностному лицу является преступлением и наказывается лишением
свободы на срок до 15 лет.
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