
ОГИБДД МО МВД России «Киренский» информирует  
о проведении на территории г. Киренска и Киренского района 

профилактического мероприятия по массовой проверке водителей на предмет 
использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств 

 
В течение 2017 года на территории Иркутской области зарегистрировано 496 

дорожно-транспортных происшествий с участием водителей и пассажиров, 
которые не использовали ремни безопасности и детские удерживающие 
устройства. В результате ДТП 125 человек погибли, в том числе 7 детей и 759 
человек получили ранения различной степени тяжести, из них 137 
несовершеннолетних. 

В 1 квартале 2018 года на территории Иркутской области зарегистрировано 77 
ДТП с участием несовершеннолетних, в результате указанных ДТП 2 
несовершеннолетних погибли и 81 получили травмы.  

На территории обслуживания МО МВД России «Киренский» в течение 1 
квартала 2018 года ДТП, в которых погибли или получили ранения 
несовершеннолетние, не зарегистрировано. 

Анализ ДТП показал, что использование водителями и пассажирами 
транспортных средств ремней безопасности и детских удерживающих устройств 
значительно снижает риск получения смертельных травм и уменьшает тяжесть 
полученных телесных повреждений.  

С целью снижения количества дорожно-транспортных происшествий с 
участием водителей, пассажиров, а также тяжести их последствий,в период с 08 
часов 00 минут 16 апреля 2018 годадо 23 часов 00 минут 20апреля 2018 года на 
территории города Киренска и Киренского района сотрудниками отделения 
государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Киренский» будут проводиться массовые проверки по выявлению в транспортном 
потоке водителей и пассажиров, не пристёгнутых ремнями безопасности и не 
использующих детские удерживающие устройства.  
 Отделение ГИБДД напоминает, что нарушение требований к перевозке 
детей, установленных Правилами дорожного движения, – влечет наложение 
административного штрафа на водителя в размере трех тысяч рублей; на 
должностных лиц – двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц – ста тысяч 
рублей (ч. 3 ст. 12.23 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях).  
 Управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем 
безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если 
конструкцией транспортного средства предусмотрены ремни безопасности – влечет 
наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей (ст. 12.6 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях). 
 

 
 
 

 
 
 



 

  

Г Л А В Н О Е   У П Р А В Л Е Н И Е МВД   
РОССИИ  ПО ИРКУТСКОЙ  

ОБЛАСТИ 
МО МВД России «Киренский» 

 666703, Иркутская область  
г. Киренск, ул. Декабристов д.8 

тел. 8-395-68-4-54-63 
________________№___________ 

 

Мэру Киренского района К.В. Свистелину 
ул. Красноармейская, 5, г. Киренск, 
Иркутская область, 666703 

 Уважаемый Кирилл Викторович! 
 
 Просим разместить на сайте Киренского района в разделе «Полиция 
Киренского района – ОГИБДД»информацию о проведении на территории г. 
Киренска и Киренского районапрофилактического мероприятия по выявлению в 
транспортном потоке водителей, не пристёгнутых ремнямибезопасности и не 
использующих детские удерживающие устройства. 
 

Благодарим за сотрудничество! 
 

Начальник МО МВД России «Киренский»  
подполковник полиции                                                                         С.А. Рогачков 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп.: инспектор Суханова И.В.,  
тел.: 8-964-21-22-134      
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