
Сотрудники группы ГИБДД по  

Сямженскому району  проведут массовые проверки 

водителей транспортных  средств 

 

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

сотрудники группы ГИБДД  1, 7, 11, 22 марта 2019 года проведут массовые 

проверки водителей транспортных  средств.   

Особое внимание дорожные полицейские  уделят  выявлению 

водителей, управляющих транспортными средствами, в состоянии 

опьянения. Напоминаем, что в соответствии с действующим 

законодательством, за управление транспортным средством в состоянии 

опьянения, как и за отказ от прохождения медицинского 

освидетельствования, предусмотрена административная 

ответственность в виде лишения права управления транспортным 

средством от 1,5 до 2-х лет и административных штраф в размере 30 

тысяч рублей. За повторное нарушение предусмотрена уголовная 

ответственность по ст. 264 прим.1 УК РФ. 

 Будет проводиться  работа по проверке соблюдения правил 

перевозки детей в автотранспорте, а также по использованию ремней 

безопасности.  Госавтоинспекция напоминает, что в соответствие с п. 22.9 

ПДД Российской Федерации, перевозка детей до 12-летнего возраста в 

транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, должна 

осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, 

соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих 

пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных 

конструкцией транспортного средства, а на переднем сиденье легкового 

автомобиля - только с использованием детских удерживающих устройств. 

Нарушение правил перевозки детей-пассажиров влечет административное 

наказание в виде штрафа в размере 3000 рублей, за не пристёгнутый ремень 

безопасности, а равно перевозка пассажиров штраф составляет 1000 

рублей. 

Сотрудники ГИБДД будут  мероприятия по выявлению водителей, 

которые  не уплатили  административные  штрафы  в установленный 

законом срок. Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с 

нормами административного законодательства водителю, привлеченному к 

ответственности за несоблюдение ПДД, предоставляется 60-тидневный 

срок на добровольную оплату штрафа с момента вступления в законную 

силу постановления по делу о правонарушении. В случае неуплаты штрафа в 

указанный срок постановление по делу направляется в службу судебных 



приставов-исполнителей для взыскания средств в принудительном порядке. 

За неуплату штрафа в предусмотренный срок возбуждается 

административное дело по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, по результатам 

рассмотрения которого предусмотрено административное наказание как в 

виде штрафа в двойном размере от неоплаченного (но не менее 1 000 

рублей), так и в форме ареста на срок до 15 суток либо обязательных работ 

до 50 часов. В качестве дополнительной меры воздействия к 

неплательщикам может быть применено ограничение на выезд с 

территории Российской Федерации. 


