В Кудымкаре сотрудники полиции встретились со студентами.
Сотрудники межмуниципального отела МВД России «Кудымкарский»
встретились со студентами, проживающими в общежитии, расположенном на
улице Лихачева, 59.
Перед
присутствующими выступили представители
отдела
государственной безопасности дорожного движения и отделения по делам
несовершеннолетних.
В рамках мероприятия сотрудники ГИБДД обсудили с учащимися вопросы
профилактики дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием
подростков, повторили Правила дорожного движения в осенне-зимний период.
Ребятам напомнили, основные правила поведения на дороге, объяснили, как
безопасно переходить проезжую часть. Особое внимание было обращено на
популярную среди молодежи технику - мопеды и скутеры. Инспекторы сделали
акцент на необходимости соблюдения
установленных правил при
управлении малогабаритным транспортом, а также на правовые последствия в
случае
их несоблюдения. Студентам
разъяснили, что управлять
мототранспортом можно только с 16-летнего возраста. При этом водителям
данной категории запрещается перевозить пассажиров и двигаться по дороге без
мотошлема. Для управления мопедами и скутерами необходимо получить
водительское удостоверение категории «М» или иметь водительское
удостоверение с любой другой открытой категорией. За управление скутером или
мопедом водителем, не имеющим права управления транспортным средством,
предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от
пяти до пятнадцати тысяч рублей.
Полицейские
также призвали
присутствующих исключить факты управления транспортными средствами в
состоянии опьянения.
Затем правоохранители провели со студентами беседу, направленную на
профилактику преступлений и правонарушений. Ребятам напомнили о
необходимости соблюдения правил личной и имущественной безопасности, о
нормах поведения в общежитиях, учебных заведениях и других общественных
местах, об ответственности за нарушение законодательства. Особое внимание
сотрудники полиции уделили теме терроризма и экстремизма, разъяснили
значение этих понятий, ознакомили студентов с соответствующими статьями
уголовного и административного кодексов Российской Федерации.
В рамках встречи слушателям
также рассказали о негативных
последствиях потребления алкоголя, табака и наркотиков.
В ходе диалога студенты задавали вопросы, высказывали своё мнение,
интересовались действующим законодательством. На каждый задаваемый вопрос
учащиеся получили подробные ответы.
Полицейские отмечают, что подобные мероприятия способствуют
формированию законопослушного поведения и формируют у подростков
правосознание.
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