
Отдел ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» информирует 

 

Выпил?! За руль не садись! 

На территории обслуживания отдела ГИБДД 

Межмуниципального управления МВД России 

«Балашихинское» в целях предупреждения и пресечения 

нарушений правил дорожного движения сотрудниками 

управления проводятся систематические массовые 

профилактические мероприятия по выявлению водителей в 

состоянии алкогольного опьянения. С начала 2014 года 

сотрудниками ОГИБДД МУ МВД России 

«Балашихинское» выявлено 157 водителей, управляющих 

транспортными средствами в нетрезвом виде, и еще 431 – отказавшихся от прохождения 

медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. 

Справка: управление транспортным средством в состоянии алкогольного 

опьянения является одним из самых грубых видов правонарушения, за которое 

предусмотрено наказание в виде лишения водительских прав сроком от полутора до 2-х 

лет. Самый опасный участник дорожного движения – пьяный водитель! Кроме того, если 

водитель отказывается от прохождения медицинского освидетельствования на состояние 

алкогольного либо наркотического опьянения, его могут лишить права управления 

транспортным средством на тот же срок. Водитель, не имеющий или уже лишенный права 

управления транспортным средством, который отказывается от прохождения 

вышеуказанной процедуры, подлежит административному аресту на срок до 15 суток. 

 

Профилактическое мероприятие «Осенние каникулы» 

 

За 9 месяцев 2014 года на дорогах Московской области зарегистрировано 570 ДТП 

с участием несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, в которых 21 ребенок погиб и 601 

получили травмы различной степени тяжести. На дорогах городских округов Балашиха и 

Реутов за аналогичный период пострадало 11 детей, 1 ребенок погиб. В целях 

предупреждения ДТП с участием детей в период осенних школьных каникул на 

территории Московской области, а в частности, на территории городских округов 

Балашиха и Реутов, в период с 27 октября по 16 ноября проводится целевое 

профилактическое мероприятие «Осенние каникулы». Отделом ГИБДД МУ МВД России 

«Балашихинское» в рамках данного мероприятия запланировано: 

- проведение профилактических бесед с детьми в образовательных учреждениях по 

знанию и соблюдению ПДД, проведение викторин, соревнований, конкурсов, 

выступлений агитбригад юных инспекторов движения; 

- посещение родительских собраний, педагогических совещаний по теме 

«Безопасность детей на дороге – забота общая»; 

- посты и наряды дорожно-патрульной службы максимально приближены к местам 

массового нахождения детей. 

- проведение дополнительных проверок улично-дорожной сети. 

Отдел ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» обращается к ВАМ, уважаемые 

жители и гости городского округа Балашиха! Будьте предельно внимательны на дороге, не 

спешите, ведь вас ждут дома родные и близкие. Пешеходы, не торопитесь перебегать 

улицу на "красный". Водители, притормозите при подъезде к пешеходным переходам, к 



местам массового скопления детей, ведь это займет несколько секунд, но, возможно, 

спасет не одну человеческую жизнь. 

 

Своевременно оплатите штраф! 

 

Отдел ГИБДД напоминает, что административный штраф должен быть уплачен 

лицом, привлечённым к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня 

вступления в законную силу постановления о наложении административного штрафа. 

Сумма административного штрафа вносится или перечисляется лицом, привлечённым к 

административной ответственности, в банк или иную кредитную организацию. По 

истечении 60 дней с момента вступления постановления в законную силу, орган, 

вынесший постановление, направляет его судебному приставу – исполнителю для 

взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным 

законодательством. Кроме того, орган, вынесший постановление, принимает решение о 

привлечении лица, не уплатившего административный штраф, к административной 

ответственности в соответствии с частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации 

об административных нарушениях: «Неуплата административного штрафа в 

установленный законом срок, влечёт наложение административного штрафа в двукратном 

размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее 1 тысячи рублей, 

либо административный арест на срок до пятнадцати суток». 

Старший инспектор по ИАЗ ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» 

капитан полицииМария Сеник 


