
С завтрашнего дня сотрудники Госавтоинспекции начнут 

усиленно проверять автомобили на наличие допуска к участию в 

дорожном движении. В Республике Беларусь стартует 

профилактическое мероприятие «Гостехосмотр», цель которого – 

привлечь внимание автовладельцев к поддержанию транспорта в 

технически исправном состоянии. Мероприятие продлится до 

17 августа. 

Эксплуатация транспорта с техническими неисправностями 

угрожает безопасности дорожного движения. К сожалению, 2019-

ый год начался со смертельного ДТП, одной из причин которого 

стала именно техническая неисправность автомобиля. 

1 января в 11.25 в Круглянском районе на 15-ом километре 

автодороги Круглое–Славени 24-летний житель районного 

центра, двигаясь на автомобиле «Рено Меган», не справился с 

управлением, в результате его машину занесло вправо, где по 

обочине попутно двигалась 79-летняя жительница деревни 

Баканово Круглянского района. Пенсионерка получила смертельную 

травму. 

Автотехнической экспертизой было установлено, что в 

«Рено» был заглушен металлический трубопровод к тормозному 

механизму заднего правого колеса.  

Владелица автомобиля знала о том, что «Рено» заведомо 

неисправен, однако это ее не остановило – она отдала ключи от 

автомобиля знакомому, не имевшему прав. Теперь за это ей 

придется ответить перед законом. Помимо уголовного дела в 

отношении водителя авто, уголовное дело возбуждено и в 

отношении нее. 

В текущем году на дорогах республики по причине 

технической неисправности транспортных средств произошло 

8 ДТП, 3 человека погибли, 27 получили травмы. 

За 7 месяцев текущего года сотрудниками ГАИ на дорогах 

Могилевской области выявлено более 19-ти тысяч фактов 

управления транспортом без разрешения на допуск его к участию в 

дорожном движении. Повторно в течение года к административной 

ответственности привлечено 6936 водителей. 

Штраф за управление транспортным средством без 

разрешения на допуск его к участию в дорожном движении 

составляет от 1 до 3 базовых величин (ч.5 ст.18.12 КоАП 

Республики Беларусь), повторное такое нарушение в течение года 

обойдется водителю штрафом в размере от 2 до 5 базовых величин 

(ч.9 ст.18.12 КоАП). 



ГАИ настоятельно рекомендует водителям ответственно 

относиться к дорожной безопасности и поддерживать свой 

автомобиль в технически исправном состоянии! 
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