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Акция

КВН – за безопасность
Всероссийскую интернет-кампанию «Пристег-
нись, Россия!» поддержали Сергей Писаренко и 
Евгений Никишин – известные российские актё-
ры и телеведущие, чемпионы высшей лиги КВН, 
участники команды «Уездный город».

Сергей и Евгений ведут активный образ жизни, часто 
гастролируют по стране и за рубежом. Несмотря на то, что 
многолетняя профессиональная деятельность шоуменов 
связана с юмором, они по-прежнему неравнодушны к 
проблемам дорожной безопасности и к передвижению в 
автомобиле относятся очень серьёзно, ведь дома их ждут 
самые дорогие и близкие им люди.

Известные актёры сделали фотографии с хештегами 
акции «Пристегнись, Россия!», которые были размещены 
в социальных сетях, тем самым призвав всех водителей 
и пассажиров неукоснительно соблюдать правила до-
рожного движения, использовать ремни безопасности и 
детские удерживающие системы при каждой поездке в 
автомобиле.

Напомним, что ранее к акции уже присоединились 
участники самой титулованной на Урале команды КВН 
«Уездный город» Аркадий Лапухин и Александр Журин.

Профилактика

С малых лет
В детском саду № 84 для ребятишек старшей и 
подготовительной группы состоялся праздник 
на тему правил дорожного движения «Засве-
тись!».

По словам заведующей детским садом Светланы Заха-
ровой, на протяжении года здесь проходят самые разные 
мероприятия, позволяющие детям в игровой форме 
изучать и закреплять знания по ПДД. В связи с коротким 
зимним световым днём педагоги большое внимание 
уделяют использованию световозвращающих элементов, 
обеспечивающих безопасность юных пешеходов в тёмное 
время суток.

Сценарий праздника педагоги разработали самостоя-
тельно, поставив задачу сформировать у детей знания 
о световозвращающих элементах, дорожных знаках и 
сигналах светофора, используя при этом сказочных пер-
сонажей.

При помощи специально подготовленной презентации 
ребятам рассказали, какие бывают световозвращающие 
элементы и как лучше и эффективнее их крепить на одеж-
ду, обувь, школьные ранцы, коляски, санки.

В отделении пропаганды безопасности дорожного 
движения Госавтоинспекции города отмечают: второй 
год в детском саду у ребят есть возможность заниматься 
на специальном интерактивном комплексе «Играй и раз-
вивайся!», оснащённом учебными блоками «Поведение 
на дороге», «Дорожное движение», «Опасные ситуации», 
«Транспорт», «Дорожные знаки» и другими. На этом тре-
нажёре – в условиях, приближенных к реалиям, – самые 
юные участники дорожного движения могут нарабаты-
вать навыки, необходимые в городской среде.

По статистике, в 2017 году в Магнитогорске зарегистри-
ровано 17 ДТП с участием детей дошкольного возраста: 
10 детей получили травмы, будучи пешеходами, 16 – сидя 
в автомобиле, один – при езде на велосипеде.

На днях вступили в силу по-
правки в регламент по работе 
дорожно-патрульной службы 
ГИБДД. Самыми актуальными 
для рядовых граждан оказа-
лись две, касающиеся предо-
ставления транспорта сотруд-
нику полиции и основания для 
проверки документов водителя.

В прежней версии этого регламента, 
утверждённого приказом МВД, при не-
обходимости воспользоваться чужой 
машиной сотрудник ДПС должен был 
разъяснить водителю ответственность 
за отказ, предусмотренную в Кодексе об 
административных правонарушениях. 
Однако такая формулировка не удо-
влетворила Генеральную прокуратуру. 
Дело в том, что часть 1 статьи 19.3 
предусматривает наказание за непо-
виновение законному распоряжению 
или требованию сотрудника полиции. 
За это водителю грозит штраф от 500 
до 1000 рублей или арест до 15 суток. Но 
в КоАП уже есть новелла, предусматри-
вающая наказание за непредоставление 
транспортного средства сотруднику по-
лиции. Это часть 1 статьи 12.25, которая 
предусматривает наказание только 
в виде штрафа 500 рублей. Поэтому 

Генпрокуратура сочла ссылку на более 
суровую статью вольным трактованием 
кодекса.

Стоит отметить, что часть 1 статьи 
19.3 стала довольно часто применяться 
в последнее время в отношениях «со-
трудник ДПС – водитель». За тонировку 
также положен только штраф. Однако 
если в течение суток после того, как 
инспектор выписал постановление, 
тонировка осталась на месте, водителя 
привлекают за невыполнение закон-
ного требования полиции. Известны 
случаи, когда люди попадали за это под 
арест. Сейчас сотрудник ДПС должен 
будет разъяснить последствия отказа в 
предоставлении автомобиля, ссылаясь 
на законодательство. Конкретная ста-
тья не указывается.

Из возможностей для проверки ис-
ключена формулировка, согласно ко-
торой инспектор мог остановить во-
дителя по подозрению в совершении 
административного нарушения. То есть 
инспектору могло «показаться», что 
водитель нарушил ПДД, и это являлось 
основанием остановить автомобиль для 
проверки. Осталось только подозрение 
в совершении преступления или о том, 
что документы находятся в розыске.

Напомним: приказ № 664, в который 

и вносятся эти поправки, был принят 
взамен устаревшего приказа № 185, 
устанавливающего все тонкости обще-
ния сотрудников ДПС с участниками 
дорожного движения, который вступил 
в силу в октябре прошлого года и из-
начально требовал корректировок. И 
поправки появились в нём не просто 
так, а по требованию Генпрокуратуры, 
которая сочла некоторые положения 
этого документа не соответствующими 
действующему законодательству.

В своё время точно такая же история 
была и со 185 приказом: в первоначаль-
ной редакции он давал возможность 
сотрудникам Госавтоинспекции отстра-
нять от руля находящихся в нетрезвом 
состоянии прокуроров и судей, оформ-
ляя административные протоколы. Но 
прокуратура потребовала убрать этот 
пункт. В новом приказе в отношении 
прокуроров действовали старые нор-
мы. То есть составлять протоколы в 
их отношении нельзя, отстранять от 
управления тоже нельзя. Возможно 
лишь написать рапорт руководству 
ГИБДД, который, по идее, должен по-
пасть в прокуратуру. В отношении судей 
сотрудник ДПС тоже может составить 
рапорт своему руководству.

 Михаил Скуридин

Неприкасаемые за рулём
Новый регламент действий сотрудников Госавтоинспекции в очередной раз 
внёс коррективы во взаимоотношения водителей и дорожной полиции

Сотрудники полиции напомина-
ют: всё большую популярность 
у граждан приобретает возмож-
ность получения в Госавтоин-
спекции государственных услуг 
через интернет-портал 
www.gosuslugi.ru.

После регистрации на этом сайте 
гражданин в удобное для себя время мо-
жет записаться на регистрацию транс-
портного средства, выдачу или обмен 
водительского удостоверения через 
«Личный кабинет» пользователя.

Количество обратившихся граж-
дан для получения государственных 
услуг в электронном виде неуклонно 
растёт. Так, в 2017 году в РЭО ГИБДД 
УМВД России по Магнитогорску для 
получения государственной услуги по 
регистрации транспортных средств 
зафиксировано 21443 обращения, а по 
выдаче водительских удостоверений – 
15583 обращения.

Преимущество использования 
портала заключается в сокращении 
времени пребывания гражданина в 
регистрационно-экзаменационном 
подразделении ГИБДД и значительном 
снижении стоимости государственной 
пошлины.

– Записавшись в электронном виде 
для совершения действий в РЭО ГИБДД, 
используя портал Госуслуг, вы не стоите 
в очередях, получаете возможность 
заранее планировать своё время, за-
писываетесь на удобные дату и время, 

получаете информацию о перечне не-
обходимых документов, а также опла-
чиваете государственную пошлину со 
скидкой 30 процентов, – напоминают 
в отделении пропаганды безопасности 
дорожного движения Госавтоинспекции 
Магнитогорска.

По линии Госавтоинспекции за-
явитель может получить услуги по 
предоставлению сведений об админи-
стративных правонарушениях в сфере 
дорожного движения, информацию 
и порядок действий по регистрации 
автомототранспортных средств и при-
цепов к ним, а также все сведения в 
отношении приёма квалификационных 
экзаменов для выдачи водительских 
удостоверений.

Совершать электронные платежи 
можно через сайт Госуслуг 
либо через мобильное приложение, 
используя для этого 
банковские карты, электронные 
деньги или денежные средства 
со счёта мобильного телефона

«Кабинет» 
в помощь

Сергей Писаренко и Евгений Никишин

Задача – сформировать у детей знания 
о световозвращающих элементах, 
дорожных знаках и сигналах светофора


