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ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ
8 мая и 12 мая 2019 года года на территории Нижнесергинского и Бисертского
городского округа будут проведено профилактическое мероприятие «Встречная
полоса» выявление и профилактика административных правонарушений связанных с
выездом транспортных средств на полосу, предназначенную для встречного движения,
и нарушений скоростного режима.
Так же с 9 мая по 12 мая стартует профилактическое мероприятие "Нетрезвый
водитель"
Главная цель мероприятия - профилактика ДТП и предотвращение участия в дорожном
движении водителей, управляющих транспортными средствами с признаками
алкогольного и наркотического опьянения.
Уважаемые жители Нижнесергинского района и гости нашего района!
Напоминаем всем водителям о том, что алкоголь оказывает вредное влияние на
организм в любых, в том числе и в малых дозах: притупляется внимание, нарушается
координация движений, появляется чувство беспечности, стремление к лихачеству и т.п.
Водители, находящиеся за рулем в состоянии опьянения, допускают грубые нарушения:
превышают скорость, совершают рискованные обгоны, опасные маневры, пренебрегают
требованиями дорожных знаков и сигналов светофоров. Чтобы не принести беду себе и
окружающим, откажитесь от употребления спиртных напитков перед выездом на
машине.
А также напоминаем, что выезд на встречную полосу при совершении обгона рискованный маневр, зачастую связанный со значительным превышением скорости.
Подобное поведение на дороге опасно не только для самого лихача, но и для других
участников транспортного потока.
Уважаемые водители! Не выезжайте на сторону дороги, предназначенную для
движения встречного транспорта, не убедившись в безопасности своего маневра. Не
подвергайте свою жизнь, и жизнь и здоровье других людей опасности! Берегите себя и
своих близких!
Госавтоинспекция обращается к жителям Нижнесергинского района , с просьбой
сообщать информацию о водителях, которые управляют транспортными средствами в
состоянии алкогольного или иного опьянения, а так же грубо нарушающих Правила
дорожного движения, по телефонам дежурной части МО МВД России
«Нижнесергинский»
8-(34398)-2-12-54 или 02.
Возможно, именно Ваша информация поможет уберечь от трагедии и спасти чью-то
жизнь. Помните, что человек, управляя транспортным средством в нетрезвом состоянии,
является потенциальным преступником!
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