7 и 8 август а Госавт оинпекцией города Москвы проводит ся
ПРОФИЛАКТ ИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТ ИЕ «Т АХОГРАФ»
08.08.2014
В целях повышения уровня профилактической работы среди водителей, организаций и предприятий,
осуществляющих перевозку пассажиров и грузов, предупреждения и пресечения нарушений Правил
дорожного движения с их стороны Госавтоинспекцией Москвы 7 и 8 августа 2014 года проводится
профилактическое мероприятие «Тахограф». Данное мероприятие направленно на пресечение
эксплуатации транспортных средств, не оборудованных техническими средствами контроля за
соблюдением водителями режимов движения, труда и отдыха. С 1 июля 2014 года тахографы стали
обязательны для автобусов категорий М2 и М3, предназначенных для междугородных перевозок, за
исключением автобусов, осуществляющих городские и пригородные регулярные перевозки.
Сотрудники Госавтоинспекции будут контролировать оснащение транспортных средств тахографами
и, в случае выявления нарушений, привлекать виновных лиц к административной ответственности.
Штраф за отсутствие тахографа, а также за нарушение правил использования данного прибора
предусмотрен статьей 11.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Так, управление транспортным средством для перевозки грузов и (или) пассажиров без тахографа
или с неработающим (блокированным, подвергшимся модификации или неисправным) тахографом, а
также нарушение водителем установленного режима труда и отдыха влечет наложение
административного штрафа в размере от 1 000 до 3 000 рублей. Юридическим лицам,
осуществляющим перевозки с нарушением законодательства Российской Федерации будут
направлены предписания об устранении нарушений. Тахографы представляют собой средства
контроля, которые в автоматическом режиме фиксируют информацию о том, с какой скоростью и по
какому маршруту двигалось транспортное средство, а также о режиме труда и отдыха его водителя.
Необходимость оборудования транспортных средств тахографами очевидна: не соблюдая режим
труда и отдыха, водители часто садятся за руль в утомленном состоянии. Усталость приводит к
снижению внимания, водитель зачастую не успевает своевременно среагировать на возникающие
сложные дорожные ситуации, результатом чего нередко становятся ДТП с серьезными
последствиями. Показания тахографа – основание для наложения административного наказания,
поэтому водителям и их работодателям будет необходимо более внимательно относиться к
соблюдению режима труда и отдыха. ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве
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