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Уважаемые жители Изобильненского городского округа!
Наверное, каждый из нас хоть
раз в жизни был невольным
свидетелем дорожно-транспортного
происшествия или нарушения ПДД,
которые
не
зафиксировались
автоматическими видеокамерами или
инспекторами патрульной службы.
Обычно свидетель реагирует крепким
словцом в адрес недобросовестного
водителя, не зная, как и куда
сообщить о нарушении ПДД. В
результате нарушитель остается без наказания. Но безнаказанность, к
сожалению, порождает безалаберность. Скорее всего, такой нерадивый
водитель продолжит нарушать правила движения, что может привести к
аварии.
Поэтому важно знать, что любой гражданин может зафиксировать
подобные нарушения и отправить в отделение полиции одним из трёх
способов:
1. Передача жалобы заказным письмом по почте.
2. Личная подача заявления при посещении ГИБДД.
3. Передача прошения онлайн в электронной форме по Интернету.
В первых двух способах от вас потребуется подать заявление в
письменном виде. Вы также должны приложить фото- и видеоматериалы с
нарушениями ПДД. Доказательства могут быть записаны на диск или флешку
или распечатаны на бумаге. Электронные носители обратному возврату не
подлежат. Перед тем как передать в ГИБДД фото и видео, нужно
убедиться, что они отображают следующую информацию:
 В момент совершения правонарушения регистрационные знаки
автомобиля четко опознаются.
 Присутствует факт нарушения правил движения. Например, если
виновник проехал на красный свет или запрещенный знак, то в кадре должен
быть автомобиль и сам светофор.
 Запись места и времени совершения нарушения. Современные
видеорегистраторы с навигационными модулями могут автоматически
фиксировать координаты места и время записи.
В обращении должны быть следующие сведения: дата, время и
место, где совершилось правонарушение; содержание нарушения и показания
свидетелей (если имеются); подробные сведения о транспортном средстве,
совершившем ПДД (регистрационный номер, модель и марка); ваши

контактные данные и свидетелей (при наличии); статья КоАП, которая
предусматривает меру наказания за данное нарушение.

Как сообщить о нарушении ПДД онлайн?
1. Сообщить о нарушении ПДД
можно он-лайн на официальном
сайте
Управления
государственной
инспекции
безопасности
дорожного
движения Главного управления
Министерства внутренних дел
России по Ставропольскому краю
в он-лайн сервисе «Приём
обращений»:
https://гибдд.рф/request_main

2. Заполните форму по следующему образцу:
В поле "Цель направления обращения" выберите значение "Заявление".
Введите Фамилию, Имя и Отчество. Данные должны быть
настоящими, в противном случае заявление рассматриваться не будет.
Выберите способ получения ответа "в электронной форме" и введите
Ваш адрес электронной почты. Не рекомендую выбирать вариант
"в письменной форме", т.к. он подразумевает ввод адреса. Эта информация
впоследствии станет известна нарушителю, который может заявиться к Вам
домой.
Укажите контактный телефон. Если у сотрудников ГИБДД
возникнут вопросы, они свяжутся с Вами по телефону.

В поле "Текст обращения" введите текст заявления, который был
составлен ранее.
Добавьте к заявлению файлы изображений нарушителя и места
нарушения.
3. В завершение нажмите кнопку "Отправить обращение".
На этом подача заявления о нарушении закончена. Остается лишь
ожидать решения сотрудников ГИБДД. При удачном стечении обстоятельств
нарушитель просто получит штраф, а Вас тревожить не будут. Также
возможен вариант, что Вам придется лично посетить подразделение ГИБДД и
дать там показания.
__________________________________________________________
Обычно заявления рассматривают в течение 30 дней. Отказать в
рассмотрении обращения могут, если:
 обращение продублировано;
 в заявлении указана неверная
информация о заявителе или
неправильный электронный адрес
для обратной связи;
 свидетель
сопроводил
описание
происшествия
оскорблениями или нецензурной
лексикой;
 некорректное
составление
текста обращения; обращение
предоставлено без определенных документов или личной подписи;
 в заявлении нет конкретной жалобы.
В планах государственных структур создание специальных
приложений для мобильных телефонов, которые смогут значительно
упростить процедуру обращения.
Удачи на дорогах!

Обращаем Ваше внимание на недопустимость злоупотребления
правом на обращение в государственные органы и предусмотренную
законодательством ответственность в этой сфере общественных
отношений. В случае если в обращении указаны заведомо ложные
сведения, расходы, понесенные в связи с его рассмотрением, могут быть
взысканы с автора (п. 2 ст. 16 ФЗ №59.).

