
Сотрудники Госавтоинспекции усилят контроль за использованием 

водителями ремней безопасности  

  

С 24 по 30 января 2022 года, сотрудники Нижегородской Госавтоинспекции 

проведут оперативно - профилактическое мероприятие «Пристегнись!», 

направленное на выявление нарушений водителями, связанными с 

использованием ремней безопасности.  

Ремень безопасности в автомобиле является единственным эффективным 

средством защиты водителя и пассажира, который предотвращает 

смертельные травмы при дорожно-транспортном происшествии.  

С начала года сотрудниками Нижегородской Госавтоинспекции уже 

выявлено более 3 тысяч правонарушений, связанных с отказом применять 

ремни безопасности.  

Почему же необходимо пристёгиваться? Стоит знать, что при движении 

транспортного средства пассажиры и водитель также находятся в движении в 

салоне, и при столкновении, все сидящие в нём продолжают двигаться, пока 

что-то их не остановит. А остановить движение может только ремень, 

который предотвращает травмы и не даёт при ударе, находящимся внутри 

автомобиля людям, пострадать.  

Ремень помогает сохранить жизнь и здоровье при любом виде столкновений.  

При лобовом столкновении не пристёгнутый пассажир разбивает головой 

лобовое стекло или вылетает через него на дорогу, а водитель получает удар 

головой и грудной клеткой о руль и о лобовое стекло.  

Удар о лобовое стекло или руль может привести к сотрясению мозга или 

даже к смерти. При боковых столкновениях ремень защищает от удара о 

боковые стекла и стойки. Также он не позволяет человеку "улететь" в другую 

часть салона.  

При аварии на скорости 80 км/ч и выше вес пассажира увеличивается в 80 раз 

и более, что повышает риск травмирования. При боковом ударе 

пристёгнутые ремни позволяют в 1,8 раз снизить риск гибели или тяжесть 

последствий от полученных травм. При лобовом ударе в 2 раза снижается 

риск гибели и тяжёлых травм. Если машина перевернулась, риск гибели и 

тяжёлых травм снижается в 5 раз.  

Госавтоинспекция напоминает, что ремни безопасности - одни из самых 

главных защитных механизмов в автомобиле. Использование ремней 

безопасности может спасти жизнь тому, кто находится в салоне 

транспортного средства!  

Согласно имеющимся исследованиям, использование ремней безопасности 

снижает вероятность гибели для водителей и пассажиров. Во время и после 

удара тело остается зафиксировано и не позволяет человеку произвольно и 

неконтролируемо перемещаться по салону, нанеся себе и другим 

непоправимый вред.  

Административная ответственность за управление транспортным средством 

водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, и перевозка пассажиров, 

не пристегнутых ремнями безопасности влечет наложение штрафа в размере 

1000 рублей (ст. 12.6 КоАП РФ). Нарушение требований к перевозке детей, 

установленных ПДД РФ, - влечет наложение административного штрафа в 

размере 3000 рублей. (ч. 3 ст.12.23 КоАП РФ). 


