
УМВД России по Вологодской области информирует граждан о работе постов 

контроля ГИБДД и инспекторов по делам несовершеннолетних  

 

На территории Вологодской области осуществляют работу посты контроля ГИБДД, 

которые расположены на автодорогах, связывающих Вологодчину с другими 

регионами. Полицейские обеспечивают безопасность дорожного движения, проводят с 

водителями профилактические беседы, направленные на соблюдение требований 

ПДД, а также проверяют цель въезда на территорию региона водителей из других 

субъектов РФ. Во взаимодействии с волонтерами полицейские предупреждают 

водителей о проведении на территории Вологодской области карантинных 

мероприятий. За прошедшие сутки на данных постах сотрудниками полиции 

проверено порядка 590 транспортных средств, выявлено 51 нарушение правил 

дорожного движения.  

  

Аналогичные посты контроля ГИБДД осуществляют работу в городах Вологда и 

Череповец. Если водитель транспортного средства намерен проехать через них 

транзитом, то ему рекомендуется воспользоваться объездными путями, минуя город.  

  

В Вологде на данных постах выявлено 38 нарушений ПДД, 15 из которых за 

управление транспортными средствами с тонировкой стекол с нарушением 

технического регламента. Также инспекторами ДПС задержан мужчина, управлявший 

транспортным средством, не имея водительского удостоверения. В Череповце 

выявлено 13 нарушений ПДД. Восемь водителей нарушили требования об 

обязательном страховании автогражданской ответственности, 1 водитель ехал на 

незарегистрированном транспортном средстве.  

  

Помимо административных правонарушений благодаря работе нарядов ГИБДД 

выявляются и уголовно наказуемые деяния. На череповецком посту контроля 

сотрудники ДПС задержали мужчину 1958 г.р. с поддельным водительским 

удостоверением. Автомобиль нарушителя помещен на штрафстоянку. По факту 

совершения преступления возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.327 УК РФ «Подделка, 

изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, 

печатей или бланков». Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения 

свободы на срок до одного года.  

  

Сотрудники полиции продолжают работу по профилактике и пресечению 

правонарушений со стороны несовершеннолетних жителей Вологодской области. За 

прошедшие сутки на территории региона выявлено 12 случаев нарушений требований 

ч.2 ст.1.16 Закона Вологодской области от 8.12.2010 № 2429-ОЗ «Об 

административных правонарушениях в Вологодской области» по фактам нахождения 

детей без сопровождения законных представителей в дневное время в местах, 

нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному духовному и нравственному развитию. Семь подобных нарушений 

пресечено в Вологде, в Череповце и Бабаево по 2 случая, в Соколе - 1.  

  

Кроме этого, в общественных местах выявлено 7 несовершеннолетних с признаками 

нарушения ст. 20.6 прим. 1 КоАП РФ, из которых 3 в Вологде и 4 в Череповце. 



Материалы направлены в администрацию муниципальных образований для 

рассмотрения.  

  

В отношении трех законных представителей в Шекснинском и Сямженском районах 

составлены административные материалы в соответствии со ст. 5.35 КоАП РФ 

(Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию, содержанию 

и обучению детей), за нахождение в общественном месте без сопровождения 

законных представителей.  

  

Все материалы направлены в территориальные Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав для рассмотрения и принятия мер в 

соответствии с законодательством.  

УМВД России по Вологодской области благодарит граждан за понимание. Берегите 

себя и будьте здоровы. 

 

Отделение полиции по Сямженскому району 


