Не будьте безразличны к инвалидам
«Есть такое слово — «инвалид»,
Что нам это слово говорит?
Не совсем здоровы люди эти,
Им живется тяжелей на свете»
Все больше на наших дорогах появляется автомобилей, управляемых водителями с ограниченными физическими возможностями, иначе говоря водителями - инвалидами. Для многих таких водителей автомобиль является в буквальном смысле слова средством выживания! 
Какие же опознавательные знаки, какие дорожные знаки, какие изменения правил дорожного движения для водителей - инвалидов действуют в Российской Федерации мы и попробуем разобраться в этой статье.
Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации предусмотрен опознавательный знак «Инвалид», который может быть установлен по желанию водителя спереди и сзади механического транспортного средства, управляемого инвалидом I или II группы или перевозящего такого инвалида.
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Правилами дорожного движения Российской Федерации предусмотрено, что на транспортные средства, управляемые инвалидами I и II групп или перевозящие таких инвалидов, не распространяется действие дорожных знаков «Движение запрещено», «Движение механических транспортных средств запрещено», «Стоянка запрещена», «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца», «Стоянка запрещена по четным числам месяца».
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Кроме того, предусмотрены знаки дополнительной информации (таблички) «Инвалиды» и «Кроме инвалидов» и соответствующая разметка.
Табличка «Инвалиды» может устанавливаться под знаком «Место стоянки» для указания, что действие данного знака распространяется только на мотоколяски и автомобили, на которых установлен опознавательный знак «Инвалид». Совместно с такой комбинацией знака и таблички используется соответствующая дорожная разметка.
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Табличка «Кроме инвалидов» указывает, что действие знака, под которым она установлена, не распространяется на мотоколяски и автомобили, на которых установлен опознавательный знак «Инвалид».
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В соответствии с Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» на каждой автостоянке, в том числе около предприятий торговли, сферы услуг, медицинских, спортивных и культурно-зрелищных учреждений, выделяется не менее 10 процентов мест для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные средства. Для инвалидов пользование такими местами бесплатно.
Значительно повышена ответственность для водителей, незаконно занимающих на парковках места, выделенные для стоянки транспортных средств инвалидов, а также для должностных и юридических лиц, не предусматривающих при создании парковок выделение на них установленного законодательством количества мест для стоянки транспортных средств инвалидов.

Давайте же будем более вежливы и внимательны к водителям - инвалидам, уважать и с пониманием относиться к их правам на наших дорогах и парковках!
Отделение ГИБДД ОМВД РФ по Камешковскому району напоминает, что с 17 июня 2011 года штраф за нарушения правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведенных для остановки или стоянки транспортных средств инвалидов, составляет от 3 до 5 тысяч рублей (ч.2 ст.12.19 КоАП РФ). Кроме того, увеличены штрафы за нарушения требований законодательства, предусматривающего выделение  на автомобильных  стоянках мест для  специальных автотранспортных средств инвалидов. Штраф за это нарушение для должностных лиц теперь составляет от 3 до 5 тысяч рублей, а для юридических лиц - от 30 до 50 тысяч рублей (ст.5.43 КоАП РФ).


                Будьте внимательны и корректны по 
отношению к людям с 
ограниченными возможностями
и не занимайте парковочные
 места, предназначенные для них.


                         
                            
                                       ОГИБДД ОМВД РФ по Камешковскому району


