
Информация ОГИБДД 
о проведении на территории района с 2 по 11 апреля 2018 года оперативно- 

профилактической операции 
  «Ремень безопасности» 

 
ОГИБДД ОМВД по Петушинскому району (по информации предоставленной 

УГИБДД УМВД России по Владимирской области) сообщает, что за 2 месяца 2018 года на 
территории Владимирской области зарегистрировано 13 (+44,4%) ДТП в которых водители 
или пассажиры транспортных средств не были пристегнуты ремнем безопасности. 

Рост таких ДТП отмечен в Вязниковском, Собинском, Петушинском (с 0 до 1), 
Судогодском (с 1 до 2) и Гусь-Хрустальном (с 0 до 3) районах.  

Дорожно-транспортных происшествий, в которых дети перевозились без 
специальных детских удерживающих устройств, зарегистрировано не было. 

В связи с этим, во Владимирской области с 2 по 11 апреля 2018 года в целях 
профилактики ДТП на федеральной автодороге М-7 «Волга», а также на дорогах 
Петушинского района будет проходить оперативно - профилактическая операция по 
предупреждению нарушений правил применения ремней безопасности «Ремень 
безопасности». 
        Целью проводимой операции является снижение уровня аварийности и тяжести их 
последствий в дорожно-транспортных происшествиях, пресечения фактов управления 
транспортными средствами с нарушением правил применения ремней безопасности и 
детских удерживающих устройств. 

В соответствии с правилами дорожного движения, использование ремней 
безопасности водителем и пассажирами транспортных средств является обязательным. Их 
применение при возникновении аварий повышает уровень защищенности водителя и 
пассажира и снижает тяжесть причиняемых телесных повреждений. 
        В период проведения операции «Ремень безопасности» на территории  Петушинского 
района будут организованы ежедневные мероприятия сотрудниками Госавтоинспекции в 
утренние часы у детских дошкольных и учебных заведений направленные на пресечение 
правонарушений водителями транспортных средств, правил применения ремней 
безопасности. 

Также будут организованы мероприятия по массовой отработке водителей в целях 
проводимой операции, в рамках указания МВД России от 25.07.2012 года № 1/6409, с 
привлечением всего личного состава Госавтоинспекции.  

Госавтоинспекция напоминает, что согласно ст. 12.6 КоАП РФ «управление 
транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка 
пассажиров, не пристегнутых ремнем безопасности, а равно управление мотоциклом или 
мопедом, либо перевозка на мотоцикле пассажиров без мотошлемов или в не застегнутых 
мотошлемах» - предусматривает административный штраф в размере 1000 рублей. 
Согласно ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ, за нарушение Правил дорожного движения пассажиром 
транспортного средства, который не был пристегнут ремнем безопасности при перевозке, 
предусмотрен административный штраф в размере 500 рублей, при этом в отношении 
водителя транспортного средства так же составляется административный протокол согласно 
ст. 12.6 КоАП РФ. 

За нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного 
движения - предусмотрен административный штраф в размере 3000 рублей. 

 
 

Пресс-служба ОМВД России по Петушинскому района (по информации 
ОГИБДД ОМВД России по Петушинскому району) 
    

 
 
 


