В СЗАО проходит профилакт ическое мероприят ие «Мот о»
01.06.2015

21 мая мотовзвод ОБ ДПС ГИБДД УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве в рамках
профилактического мероприятия «Мото» приступил к надзору за движением и обеспечением
дорожной безопасности на территории Северо-Западного округа.
Как известно, мотоцикл – это самое маневренное транспортное средство. Он легко может пройти в
плотном потоке машин. Если необходимо задержать правонарушителя или экстренно прибыть на
место ДТП – лучше транспортного средства для полицейского не найти. Мотовзвод существует уже
тритий год и полностью оправдал свое предназначение.
Основной задачей проводимого мероприятия является контроль и обеспечение безопасности
движения скутеров и мотоциклов на территории СЗАО. Поэтому особое внимание сотрудники
Госавтоинспекции будут уделять соблюдению Правил дорожного движения со стороны именно
водителей мотоциклов и скутеров. Ведь чаще всего правила нарушают подростки за рулем именно
этих транспортных средств. В основном это – управление скутерами и мопедами несовершеннолетн
ими, а также езда без шлемов, а это запрещено законом. Не стоит забывать, что с 2014 года
управлять мопедами разрешается только лицам, достигшим шестнадцати лет и имеющим права
категории «М». Именно на это сотрудники ГИБДД будут обращать особое внимание во время
мероприятия. При этом штраф за езду на скутере без прав составит около 1000 рублей.
Во время мероприятия сотрудниками полиции было выявлено 22 нарушения, из которых:
- 2 по ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ (управление транспортным средством, не зарегистрированным в
установленном порядке);
- 2 по ч. 1 ст. 12.2 КоАП РФ (управление транспортным средством с нечитаемыми, нестандартными
или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными
регистрационными знаками);
- 6 ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе
страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортного средства);
- 2 по ст. 12.6 КоАП РФ (нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов);
- 3 по ч. 1 ст. 12.2 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права
управления транспортным средством);
- 2 по ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей
части дороги, встречного разъезда, а равно движение по обочинам или пересечение организованной
транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней);
- 1 по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ (выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу,
предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления);
- 1 по ч. 5 ст. 12.15 КоАП РФ (повторное совершение административного правонарушения,
предусмотренного \o " Ссылка на текущий документ" );
- 2 по ч. 1 ст. 12.37 КоАП РФ (управление транспортным средством в период его использования, не
предусмотренный страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортного средства, а равно управление транспортным средством с нарушением
предусмотренного данным страховым полисом условия управления этим транспортным средством
только указанными в данном страховом полисе водителями).
16 нарушителям грозит административный штраф в размере от 500 до 15 000 рублей. 3
административных дела направлено в суд для принятия решения о наказании.
Соблюдайте Правила дорожного движения, берегите себя и своих близких!
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