
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интервью с сотрудником ГИБДД 

 Галимов Санир Ибрагимович 

1. В какое время года бывает больше всего нарушителей? 

Нет такого периода, когда было бы больше или меньше. Это зависит от пешеходов и 

водителей. Зимой же, нарушения встречаются из-за погодных условий, гололед. Не 

своевременная уборка снега на дороге. Движение лесовозов и большегрузных машин, 

также осложняет ситуацию на дороге для пешеходов. 

 

2. Часто ли пешеходы нарушают ПДД? 

Такие ситуации происходят ежедневно: переход в неположенном месте, движение не по 

той стороне. Дети часто ходят компанией, растягиваясь на всю дорогу. 

 

3. Какие вы предпринимаете меры в отношении детей, передвигающихся на 

велосипеде до 12 лет? 

Очень много детей, которые не достигли 12 лет и свободно передвигаются по 

центральным и другим улицам села. На первый раз предупреждаем, объясняем где нужно 

передвигаться. 

 

4. Как часто Вам встречаются водители в нетрезвом состоянии? 

Такие случаи имеют место – быть, особенно в вечернее время. Если попадают в ДТП, 

бывает что скрываются. Статистику не подводили, но если еженедельно проводить рейды, 

то один-два случаю будет точно!!! 

 

5. Организовывались ли рейды, по проверке и наличию детских кресел в автомобиле? 

Такие рейды проводятся регулярно. Не ответственные родители и водители встречаются. 

Ребенок до 12 лет, должен быть закреплен в специальном кресле. Дети, достигшие 12-

летнего возраста, могут быть прикреплены ремнем безопасности. 

 

 



Учащиеся кружка ЮИД 7.11.18 и 14.11.18 провели 2 рейда по центральным улицам села. 

Маршрут: ул. Ленина и ул. Советская. 

 

7.11.18 с 16.00 по 17.00 был пройден маршрут от ФСЦ «Пировский» до ЦРБ по ул. Ленина и 

обратно по ул. Советская. Было выявлено 13 нарушителей правил дорожного движения. 

Из них- 9 взрослых и 4 учащихся школы. Нарушения следующего характера: переход в 

неположенном месте, передвижение по дороге ( по не верной стороне) 

 

10.11.18 с 16.00 по 17.00 был пройден маршрут от ФСЦ «Пировский» до  Районной 

библиотеки по ул. Ленина и обратно по ул. Советская. Было выявлено 17 нарушителей. 

Причины нарушений те же. Хотелось бы отметит, что основными нарушителями являются 

взрослые. Встречаются взрослые, идущие вместе с детьми, тем самым подавая им 

пример. 

 

 

 

 

 

 

 


