ОГИБДД УМВД России по г. Ялте информирует!
С целью предупреждения аварийности на пассажирском транспорте и
повышения уровня транспортной дисциплины водительского состава
пассажирских автопредприятий на территории города Ялты проводится
профилактическое мероприятие «Перевозчик – зима 2017
Особое внимание будет уделено готовности транспортных средств к
эксплуатации в осенний период, состоянию и износу шин, исправности
внешних световых приборов, приборов обогрева стекол и салона,
стеклоочистителей и омывателей ветрового стекла, техническому состоянию
автобусов, укомплектованности, внесению изменений в конструкцию
транспортного средства без согласования с ГИБДД, своевременности
прохождения технического осмотра. Также будет обращено внимание на
наличие соответствующих разрешительных и регистрационных документов,
в том числе путевых листов с отметками о прохождении перед рейсового
медицинского осмотра и проверки технического состояния автобуса.
В случае выявления нарушений и недостатков, нарушители будут
привлечены к административной ответственности, с последующим
направлением руководителям обязательного к исполнению представления об
устранении
причин
и
условий,
способствовавших
совершению
административного правонарушения.
Кроме того, ГИБДД усилит контроль за соблюдением требований
безопасности при организации и осуществления перевозок детей в течение
зимы.
Также, в рамках проведения мероприятий, направленных на
предотвращение ДТП с участием пассажирского транспорта, инспекторы
ГИБДД проведут с водителями профилактические беседы по
неукоснительному соблюдению Правил дорожного движения».
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Согласно Приказа Минтранса России № 277 от 26.07.2017 года «О
внесении изменений в Приказы Министерства транспорта Российской
Федерации от 21 августа 2013 года № 273 «Об утверждении Порядка
оснащения транспортных средств тахографами» и от 13 февраля 2013 г.
№ 36 «Об утверждении требований к тахографам, устанавливаемым на
транспортные средства, категорий и видов транспортных средств,
оснащаемых тахографами, правил использования, обслуживания и
контроля работы тахографов, установленных на транспортные
средства», который вступил в силу 20 ноября 2017 года, указанным

нормативно-правовым
документом
установлена
обязанность
оснащать тахографами транспортные средства категорий M2, M3,
осуществляющие пригородные регулярные перевозки в соответствии
с Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации
от 14 февраля 2009 года № 112, в срок до 1 июля 2018 года.
Транспортные средства категорий M2, M3, осуществляющие
городские регулярные перевозки в соответствии с Правилами
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля
2009 года № 112, подлежат оснащению тахографами в срок до 1 июля
2019 года.
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