Профилакт ическое мероприят ие «Вело-Мот от ранспорт »
02.09.2016
В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий, снижения тяжести их последствий,
пресечения нарушений ПДД водителями мототранспортных средств — 28 августа 2016 года на
территории обслуживания ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве прошло
профилактическое мероприятие «Вело-Мототранспорт».
В период проведения мероприятия составлено 46 административных материалов из них:
управление мототехникой не зарегистрированной в установленном порядке (ч. ст.12.1 КРФоАП) – 1
управление мототехникой без гос. рег. знаков (ч.2 ст. 12.2 КРФоАП) – 1
управление мототехникой водителями без документов (ч.1 ст.12.3 КРФоАП) – 6
управление мотоциклом либо перевозка пассажиров без мотошлемов (ст.12.6 КРФоАП) – 6
управление мототехникой водителями, не имеющими права управления (ст.12.7 КРФоАП) – 2
проезд на запрещающий сигнал светофора (ст. 12.12 КРФоАП) – 5
нарушение ПДД РФ лицом, управляющим мопедом, велосипедом (ч.2,3 ст.12.29 КРФоАП) – 6
нарушения ПДД РФ велосипедистами – 7
нарушений ПДД РФ несовершеннолетними, при управлении мото-велотехникой — 3
Напоминаем, что при управлении мотоциклом водитель обязан иметь при себе следующие документы:
— водительское удостоверение соответствующей категории («А» — мотоциклы, «А1» — мотоциклы с
рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания, не превышающим 125 кубических сантиметров, и
максимальной мощностью, не превышающей 11 киловатт),
— регистрационные документы на транспортное средство,
— страховой полис ОСАГО.
При управлении мопедом водитель обязан иметь водительское удостоверение категории «М», либо
водительское удостоверение любой другой категории («А», «В», «С», «D»).
В соответствии с Кодексом об Административных правонарушениях, совершение административного
правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством
водителем, не имеющим права управления транспортным средством) влечет наложение
административного штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей.
В соответствии с пунктом 2.1 и 2.1.2 Правил дорожного движения Российской Федерации: «Водитель
механического транспортного средства обязан при управлении мотоциклом быть в застегнутом
мотошлеме
и
не
перевозить
пассажиров
без
застегнутого
мотошлема».
Совершение
административного правонарушения, предусмотренного ст. 12.6 КоАП РФ (нарушение правил
применения ремней безопасности или мотошлемов), влечет наложение административного штрафа в
размере 1000 рублей.
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