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Сотрудники ГИБДД обращают внимание родителей на меры контроля и пресечение
попыток несовершеннолетнего сесть за руль.

Несмотря на то, что мопедом разрешается управлять лицам, достигшим 16-летнего
возраста, пройдя курс обучения в соответствующей образовательной организации и
получив в ГИБДД водительское удостоверение категории «М», взрослые нередко
пренебрегают этими правилами и совершают необдуманную покупку. При этом,
сами  становятся  соучастниками  опасных  ситуаций  для  родного  ребенка.

Дорожные  полицейские  напоминают,  что  родители,  ненадлежащим  образом
относящиеся к своим обязанностям по воспитанию и защите интересов детей могут
быть  привлечены  к  административной  ответственности  по  ст.  5.35  КоАП  РФ.

Кроме  того,  за  управление  транспортным  средством  без  водительского
удостоверения  предусмотрен  штраф  в  размере  от  5  до  15  тысяч  рублей.  При
выявлении фактов нарушения Правил дорожного движения несовершеннолетними
водителями,  автоинспекторы  в  обязательном  порядке  ставят  в  известность
подразделения  по  делам  несовершеннолетних.  За  передачу  родителями
транспортного  средства  несовершеннолетним,  не  имеющим  водительского
удостоверения,  предусмотрен  штраф  в  размере  30  тысяч  рублей.

Госавтоинспекция  Никольского   района  обращает  внимание  взрослых,  что  они
должны контролировать и пресекать попытки несовершеннолетних сесть за руль.!! 
Даже попав в незначительное ДТП ребёнок может серьезно пострадать или вовсе
по платиться жизнью!
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