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УВАЖАЕМЫЕ  
РОДИТЕЛИ!

Своевременное обучение правилам дорожного движе-
ния, их постоянное повторение и  ваш личный нагляд-
ный пример поможет предотвратить многие опасные 
ситуации на дороге.
Если у вашего ребенка есть велосипед, повторите с ним то, 
что необходимо знать каждому велосипедисту:
• надеть защитную экипировку и обязательно шлем;
• оборудовать велосипед светоотражателями;
• держаться за руль двумя руками;
•  если ребенку не исполнилось 7 лет, то он может дви-

гаться на велосипеде только по тротуарам, пешеход-
ным и велопешеходным дорожкам;

•  если ребенок старше 7, но ему нет 14 лет, то он может 
двигаться по тротуарам, пешеходным, велопешеход-
ным и велосипедным дорожкам;

•  нельзя пересекать пешеходный переход на велосипе-
де, ребенок должен спешиться и перейти пешеходный 
переход сам, убедившись, что водители его заметили 
и остановились перед пешеходным переходом.

Проделайте совместно с  ребенком разрешенный ему 
путь для велопрогулки, соблюдая правила и объясняя 
их ребенку. Будьте примером для своих детей.

УВАЖАЕМЫЕ  
ВОДИТЕЛИ!

Соблюдайте правила дорожного движения! Проявляй-
те максимум внимания и осторожности на дорогах, со-
блюдайте скоростной режим, уступайте дорогу пеше-
ходам, особенно при приближении к нерегулируемым 
пешеходным переходам!

Сберечь человеческие жизни можно только совмест-
ными усилиями.

ОСТОРОЖНО,  
ВЕЛОСИПЕДИСТЫ!

Только за четыре месяца 2020 года зарегистри-
ровано семь дорожно-транспортных происше-
ствий с  участием велосипедистов, в  которых 
получили ранения шесть человек, один погиб.

Самые распространенные нарушения правил 
водителями велосипедов  –  это движение на-
встречу транспортным средствам и  движе-
ние на велосипеде по пешеходному переходу. 
В  перечисленных ситуациях велосипедисты 
попросту забывают, что они стали водителя-
ми, и в душе продолжают оставаться пешехо-
дами. Оба перечисленных манёвра чрезвы-
чайно опасны, однако в  наибольшей степени 
это относится к пересечению дороги по пеше-
ходному переходу велосипедистом.

Особую обеспокоенность вызывают несовер-
шеннолетние участники дорожного движения.

Юные велосипедисты особенно беспечны и не-
внимательны. Чтобы уберечь детские жизни, 
правила дорожного движения запрещают выез-
жать на дороги велосипедистам моложе 14 лет.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ
ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ

ОСТОРОЖНО:  

ДОРОГА!



По  итогам первого квартала 2020  года на  террито-
рии Калининского района зарегистрировано увели-
чение дорожно-транспортных происшествий с  по-
страдавшими.

За шесть месяцев текущего года зарегистрировано 
222 ДТП, в которых три человека погибли и 257 по-
лучили ранения. Среди погибших - один ребенок, 15 
детей получили травмы.

Основными причинами происшествий среди во-
дителей являются: несоблюдение очередности 
проезда, нарушение правил проезда пешеходно-
го перехода, несоблюдение бокового интервала, 
несоответствие скорости конкретным условиям 
движения.

Основными нарушениями пешеходов являются: 
переход через проезжую часть вне зоны пешеход-
ного перехода, неподчинение сигналам регулиро-
вания, а  также переход проезжей части в  неуста-
новленном месте.

По  наблюдениям ГИБДД Калининского района 
Санкт-Петербурга, чаще всего ДТП с участием детей 
происходили в дневное время в период 13:00–18:00 
в воскресенье, понедельник.

По итогам первых четырёх месяцев 2020 года в го-
роде и области отмечался рост количества дорож-
но-транспортных происшествий, в которых у води-
телей установлено опьянение или автовладельцы 
отказались проходить медицинское освидетель-
ствование (на 44% в Санкт-Петербурге, на 49% в Ле-
нинградской области).

* по данным первого квартала 2020 года.

Вождение автомобиля –  это большая ответственность.  
Причем не только за свою жизнь,  

но и за жизнь пассажиров и окружающих людей.  
Поэтому помните: садясь за руль в нетрезвом виде,  

вы садитесь на скамью подсудимого!

НАКАЗАНИЕ ЗА ЕЗДУ В НЕТРЕЗВОМ ВИДЕ
Вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения в России карается административным либо 
уголовным наказанием. Законодательная сторона этого вопроса регулируется статьей 264 УК РФ и ст. 12 КоАП РФ.

НАРУШЕНИЕ СТАТЬЯ НАКАЗАНИЕ
Управление автомобилем в состоянии опьянения 
в первый раз (если такие действия не содержат уголовно 
наказуемого деяния)

ч. 1 ст. 12.8  
КоАП РФ

штраф 30 000 руб. + лишение прав на 1,5–2 года

Управление водителем автомобилем в состоянии опьянения 
и не имеющим права управления ТС или лишенного права 
управления ТС, но не за данное правонарушение (если такие 
действия не содержат уголовно наказуемого деяния)

ч. 3 ст. 12.8  
КоАП РФ

арест на 10–15 дней или штраф 30 000 руб., если 
арест не может быть применен

Повторное вождение в нетрезвом виде или отказ на мед. 
освидетельствования, если лишен прав за управление  
ТС в состоянии опьянения

ст. 264.1  
УК РФ

штраф 200–300 тыс. руб. либо обязательные 
работы до 480 ч. либо принудительные работы 
до 2 лет либо лишение свободы до 2 лет  
+ лишение прав на 3 года

Передача управления лицу, находящемуся в состоянии 
опьянения

ч. 2 ст. 12.8  
КоАП РФ

штраф 30 000 руб. + лишение прав на 1,5–2 года

Управление велосипедом в нетрезвом виде ч. 3 ст. 12.29  
КоАП РФ

штраф 1000–1500 руб.

Управление мопедом в нетрезвом виде ч. 1 ст. 12.8  
КоАП РФ

штраф 30 000 руб. + лишение прав на 1,5–2 года

Езда в нетрезвом виде, повлекшая ДТП ст. 264 УК РФ лишение свободы на срок от 3 до 7 лет
ДТП с летальным исходом ст. 264 УК РФ лишение свободы на срок от 5 до 15 лет

По вине водителей произошло 
113 ДТП С ПОСТРАДАВШИМИ *

По вине пешеходов произошло  
12 ДТП С ПОСТРАДАВШИМИ *


