Общественное Объединение «Результат»: Грамотность защитит Ваши права

ПАМЯТКА В БАРДАЧОК
Рекомендации при остановке сотрудниками ДПС
(инспекторами ГАИ), подготовленные на
основании Наставления по деятельности
дорожно-патрульной службы подразделений
безопасности дорожного движения МВД,
утвержденного приказом МВД от 11.01.11г. №42

ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ МВД

Главное Управление Безопасности Дорожного
движения
(0312) 63-09-00, 63-09-01

Управление по борьбе с коррупцией
(0312) 66-22-43, 62-01-71

Служба внутренней безопасности
(0312) 26-62-48

Что делать, если Вас остановил сотрудник ДПС?
1.
2.
3.
4.
5.

Остановиться
Не выходить из автомашины
Потребовать документы у инспектора ДПС
Предъявить свои документы
В случае несогласия с вменяемым
нарушением, составить протокол

Уважаемый автолюбитель,
уважайте себя и
окружающих – соблюдайте
правила дорожного
движения!

Памятка разработана и распространяется бесплатно Общественным Объединением «РЕЗУЛЬТАТ» www.result.kg

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ОСТАНОВКЕ СОТРУДНИКАМИ ДПС (ИНСПЕКТОРАМИ ГАИ),
подготовленные на основании Наставления по деятельности дорожно-патрульной службы подразделений
безопасности дорожного движения МВД, утвержденного приказом МВД от 11.01.2011г. №42
1. Уважаемый автолюбитель, соблюдайте
правила дорожного движения!
2. По требованию сотрудника ДПС,
остановиться. Но необходимо знать, что:
I.Сотруднику ДПС запрещается
остановка, проверка технического
состояния и документов автомашин без
необходимости. Основные основания для
остановки автотранспорта: нарушение
Правил дорожного движения, наличие
информации о совершении
правонарушения и нахождение
автомашины в розыске (пункт 3.2.7 и пункт
3.2.8 Наставления).
II.ДПС запрещается останавливать
транспортные средства на участках
автомобильных дорог с ограниченной
видимостью, до и после поворота, по
встречной полосе движения,
непосредственно перед или после вершин
подъема, перед перекрестками,
переходами, в зоне железнодорожных
переездов и в других опасных местах, за
исключением случаев необходимости
безотлагательной их остановки во
избежание наступления нежелательных
последствий (пункт 3.2.7 Наставления).
3. Не выходить из машины и не расстегивать
ремень безопасности. Сотрудник ДПС обязан
подойти к Вам, назвать свою должность,
звание, фамилию и сообщить причину
остановки (пункт 3.7.3 Наставления)
4. Вежливо разговаривать с работником ДПС
через приопущенное стекло, возможно с
применением диктофона или видеокамеры с
мобильного телефона либо видеоригестратора.

Сотрудник ДПС при несении службы обязан не
препятствовать использованию участниками
дорожного движения видео (фото, звуко) записывающего оборудования (пункт 1.6.1 и
пункт 3.7.13 Наставления)
5. По требованию автолюбителя, сотрудник ДПС
обязан предъявить в развернутом виде
служебное удостоверение, не выпуская его из
рук, а также карточку поста (маршрута
патрулирования) и свидетельство о поверке
радара (пункт 3.7.4 Наставления).
6. Поставить в известность и
сфотографировать на камеру телефона
служебное удостоверение, карточку поста и
свидетельство о поверке радара или
записать ФИО инспектора, № удостоверения,
№ карточки поста, № Свидетельства.
7. Изучить карточку поста, где должно быть
обязательно указано время несения службы,
участок автодороги, вид несения службы
(Приложение №4 к Наставлению). В случае
выявления
несоответствий,
сообщить
инспектору о нарушении Наставления.
8. После того как сотрудник ДПС покажет все
необходимые документы, предъявить
документы на право управления автомашиной.
В случае несогласия с нарушением, составить
административный протокол в 2-х
экземплярах, где указать причины несогласия
с нарушением, указанном в Протоколе.
9. Сотрудник ДПС вправе временно задержать
автомашину в случаях:
- когда водитель пьян;
- когда водитель не имеет или лишен права
управления автомашиной, не имеет при себе

документов;
- когда автомашина имеет неисправности;
- когда автомашина не имеет госномеров;
- когда автомашина имеет подложный госномер.
При
невозможности
устранения
причины
задержания на месте автомашина помещается
на штрафстоянку (пункт 3.2.15 Наставления).
10. В случае невежливого и неуважительного
отношения сообщить инспектору ДПС о
нарушении пунктов 3.7.1 и 3.7.2 Наставления.
11. В случае, если сотрудники ДПС
осуществляют патрулирование на частной
автомашине (сфотографировать), сообщить
инспектору о нарушении пункта 3.1.1
Наставления.
12. В случае выявления нарушений со стороны
сотрудника ДПС рекомендуем:
- сообщить в Службу внутренней безопасности
МВД по тел. (0312) 26-62-48
- сообщить в Главное Управление Безопасности
Дорожного Движения МВД по тел. (0312) 63-0900, 63-09-01
- подготовить заявление с приложением всех
фото-, видеоматериалов и записей для
рассмотрения ответственности сотрудника ДПС
(напр., наложение замечания, выговора,
штрафа, др.) и направить его в Суд, Службу
внутренней безопасности МВД.
При этом важно помнить, что действия
сотрудника ДПС можно обжаловать в судебных
органах.
13. Уважаемый автолюбитель, уважайте себя и
окружающих – соблюдайте правила дорожного
движения!
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