О важном! Правила остановки и стоянки транспортных средств!
В связи с возрастающим количеством транспортных средств всё более
актуальной становиться проблема нарушения правил остановки стоянки
транспортных средств. Казалось бы не самое страшное нарушение правил
дорожного движения, но оно может привести к самым тяжким последствиям,
как в части безопасности дорожного движения, так и в целом общественной
безопасности. Например, неправильно припаркованный автомобиль может
создать как аварийную обстановку, так и явиться причиной совершения
дорожно-транспортного происшествия с различными последствиями,
помешать проезду аварийно-спасательных служб, скорой медицинской
помощи, сотрудников правоохранительных органов, что может также
привести к более тяжким последствиям – ведь иногда в жизни секунды
многое решают. Всегда, когда Вы осуществляете остановку стоянку своего
транспортного средства, задумываетесь об этом.
Правилами дорожного движения приведен исчерпывающий перечень, в
котором указано, где разрешена остановка стоянка транспортных средств, а
где запрещена. Все водители, при получении водительского удостоверения
изучали правила дорожного движения, но они систематически меняются и
поэтому необходимо периодически освежать в памяти их содержимое.
Остановка транспортного средства - преднамеренное прекращение движения
транспортного средства на время до 5 минут, а также более чем на 5 минут,
если это необходимо для посадки (высадки) пассажиров либо загрузки
(разгрузки) транспортного средства;
Стоянка транспортного средства - преднамеренное прекращение движения
транспортного средства более чем на 5 минут по причинам, не связанным с
посадкой (высадкой) пассажиров либо загрузкой (разгрузкой) транспортного
средства
Немного напомним о том, где запрещена остановка стоянка транспортных
средств:
в зоне действия соответственно дорожных знаков "Остановка запрещена",
"Стоянка запрещена", "Стоянка запрещена по нечетным числам месяца",
"Стоянка запрещена по четным числам месяца" и (или) линий
горизонтальной дорожной разметки 1.4, 1.10
. в местах, где расстояние между сплошной линией горизонтальной
дорожной разметки (кроме обозначающей край проезжей части дороги) и
остановившимся транспортным средством составляет менее 3 метров;
. на пешеходных переходах и ближе 15 метров от них в обе стороны;
. на перекрестках и ближе 15 метров от края пересекаемой проезжей части
дороги (кроме жилых зон), за исключением стороны напротив бокового
проезда трехсторонних перекрестков, имеющих сплошную линию
горизонтальной дорожной разметки или сплошную разделительную полосу;

. на остановочных пунктах маршрутных транспортных средств и ближе 15
метров от них, кроме случаев остановки для посадки (высадки) пассажиров,
если это не создаст препятствия для движения маршрутных транспортных
средств;
. на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними, кроме специально
оборудованных мест для стоянки;
. на съездах транспортных развязок в разных уровнях и въездах на них;
. на железнодорожных переездах и ближе 50 метров от них в обе стороны;
. на поворотах дороги, обозначенных дорожными знаками "Опасный
поворот", "Опасные повороты", в других местах с ограниченной обзорностью
дороги и где видимость дороги менее 100 метров хотя бы в одном
направлении движения;
. на проезжей части двухполосной дороги напротив стоящего на
противоположной стороне дороги транспортного средства;
. на левой стороне дороги, за исключением случаев, указанных в подпункте
138.3 пункта 138 настоящих Правил;
. на трамвайных путях и в непосредственной близости от них, если это
создаст препятствие для движения трамваев;
. в местах, где транспортное средство закроет от других водителей сигналы
светофора, дорожные знаки или другие технические средства организации
дорожного движения;
. на тротуарах, кроме специально отведенных мест, обозначенных дорожным
знаком "Место стоянки" ("Место стоянки такси");
. на газонах и других участках с зелеными насаждениями;
. на проездах во дворах со стороны, прилегающей к жилой застройке;
. в местах, где стоящее транспортное средство создаст препятствие для
движения, работы транспортных средств оперативного назначения и
транспортных средств дорожно-коммунальных служб (въезды во дворы и
выезды из них, проезды в арках, узкие местные проезды, места размещения
контейнеров для сбора бытовых отходов и др.);
. ближе 10 метров от служебных дверей магазинов, через которые
производятся погрузочно-разгрузочные работы, закрытых ворот, в том числе
ворот гаражей.
. Включение водителем аварийной световой сигнализации при
преднамеренной остановке и стоянке в местах, где они запрещены, не
освобождает его от ответственности за нарушение требований пункта 143
настоящих Правил.
Стоянка запрещается:
вне населенных пунктов транспортных средств на проезжей части дороги и
на обочине;
транспортных средств с технически допустимой общей массой свыше 3,5
тонны вне специально отведенных мест, обозначенных дорожным знаком
"Место стоянки" ("Место отдыха").

Запрещается открывать (закрывать) двери транспортного средства или
держать их открытыми, если это создаст препятствие для движения других
участников дорожного движения.
При нарушении водителями предусмотренных настоящей главой правил
остановки или стоянки транспортных средств, в результате которого создано
препятствие для дорожного движения или возникла угроза безопасности
граждан, работники ГАИ вправе произвести принудительную эвакуацию
таких транспортных средств в порядке, установленном законодательными
актами и Инструкцией о порядке принудительной эвакуации транспортных
средств, утверждаемой Советом Министров Республики Беларусь
Надеемся, что водители не будут нарушать правила остановки стоянки и о
данных требованиях законодательства расскажут своим знакомым,
родственникам и друзьям, а наш город станет самым безопасным городом!

