О проведении оперативно- профилактического мероприятия
«Мотоциклист, велосипедист, скутерист».
На территории города Кудымкара и Кудымкарского муниципального
округа проводится профилактическое мероприятие «Мотоциклист,
скутерист, велосипедист», которое продлится до 1 октября 2020 года.
Главной задачей ОПМ является профилактика и предупреждение дорожнотранспортных происшествий, в том числе с участием несовершеннолетних,
контроль за соблюдением Правил дорожного движения лицами,
управляющими мопедами, скутерами, а также выявление и удаление с дорог
общего пользования детей-велосипедистов, не достигших возраста 14 лет,
подростков-мотоциклистов, возраст которых не достиг 16 лет.
В этом году сотрудниками ГИБДД пресечено 75 административных
правонарушений, допущенных любителями двухколесного транспорта:
8 нарушителей не имели права управления, 16 совершали поездки без
шлемов, 12 мотоциклов не были зарегистрированы в установленном порядке,
отстранено от управления 3 водителя за езду в состоянии опьянения, в
отношении
одного
из
них
возбуждено
уголовное
дело
по
ст. 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации за повторное
управление транспортным средством в состоянии опьянения. Выявлен один
несовершеннолетний
нарушитель
Правил
дорожного
движения,
управляющий мотоциклом. Его родители привлечены к административной
ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными
законными представителями несовершеннолетних обязанностей по
содержанию и воспитанию несовершеннолетних». На специализированную
стоянку помещено 16 единиц мототранспорта.
Риск стать участником ДТП у водителей малогабаритной техники
выше, чем у остальных водителей из-за внешней уязвимости,
неустойчивости, а иногда и повышенных скоростных качеств в сочетании с
малозаметностью
для
других
участников
движения.
Поэтому
Госавтоинспекторы призывают водителей строго соблюдать Правила
дорожного движения. Также полицейские обращаются к родителям с
просьбой не доверять управление мопедом, скутером или мотоциклом своим
детям, если они не достигли необходимого возраста, не имеют водительского
удостоверения соответствующей категории и отсутствует защитная
экипировка и шлем.
Автовладельцам следует внимательно относиться ко всем участникам
дорожного движения, чаще пользоваться зеркалами бокового обзора,
заблаговременно включать световые указатели поворота перед совершением
прогнозируемого маневра, быть готовыми к появлению мотоциклистов и
велосипедистов в процессе дорожного движения. Кроме того, необходимо
быть более бдительными на дороге и помнить о начинающихся у детей
школьных каникулах.
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