Информация ОГИБДД
по операции «Парковка».
В целях стабилизации дорожно-транспортной обстановки с участием
транспортных средств, обеспечения бесперебойного движения, а также
увеличения пропускной способности улично-дорожной сети с 8 часов 20 ноября
до 24 часов 30 ноября 2016 года во Владимирской области будет проводиться
оперативно-профилактическая операция «Парковка», направленная на
выявление и профилактику нарушений правил парковки автомобилей.
Как показывает существующая практика, ненадлежащим образом
припаркованные автомобили нередко создают на дороге аварийную ситуацию, а
именно: принуждают пешеходов, обходя препятствие, выходить на проезжую
часть, что небезопасно. Кроме этого, расположение транспортных средств в
неположенных местах, становится помехой не только для пешеходов. Зачастую
они создают на дороге затор, когда оставленный автомобиль невозможно
объехать, не допустив выезда на соседнюю или (даже) встречную полосу
движения. Пресечение несанкционированных парковок автомобилей - один из
факторов, позволяющих избежать возможных автоаварий, тем самым снизить
уровень аварийности в целом.
В то же время, несмотря на принимаемые Госавтоинспекцией меры,
большинство водителей продолжают игнорировать требования ПДД, в части
остановки и стоянки транспортных средств.
В зимний период, особенно в условиях снегопада, в вечернее и ночное
время на улицах города и района производятся снегоуборочные работы.
Припаркованные с нарушением ПДД РФ, а также длительно стоящие на краю
проезжей части дорог без нарушений, автомобили существенно мешают работе
снегоуборочной техники, что приводит к непроизвольному сужению проезжей
части автодороги. В связи с этим, Госавтоинспекция рекомендует водителям
принять меры по уборке транспортных средств, мешающих очистке дорог от
снега.
Важно знать, что действия сотрудников Госавтоинспекции по задержанию
и водворению автомобиля на хранение, на специализированную стоянку,
являются законными и обоснованными, поскольку данные действия
производятся в порядке обеспечения дела об административном
правонарушении, при наличии оснований, предусмотренных ч. 1 ст. 27.13 КоАП
РФ (которая регламентирует задержание транспортного средства).
Госавтоинспекция обращается к водителям: во избежание неприятных
ситуаций на дороге соблюдайте правила стоянки и остановки транспортных
средств.
Запланированные мероприятия позволят увеличить пропускную
способность на улицах города и района, снизят количество транспортных
заторов на дорогах, а также аварийность и тяжесть последствий от ДТП, и
станут хорошим предупреждением всем водителям, которые регулярно
нарушают правила парковки и совершают административные правонарушения
на дорогах.
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