
 

 

ВНИМАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Информация о проведении операции «ПРИЦЕП» 

 
В соответствии с приказом №116 от 20.09.2017г руководителя Государ-

ственной инспекции Алтайского края, на территории Волчихинского района в пе-

риод с 25 сентября по 27 октября 2017 года проводятся плановые (рейдовые) 

осмотры самоходных машин и других видов техники – условное название: опера-

ция «ПРИЦЕП». 

В целях повышения эффективности указанных мероприятий, плановые рей-

довые осмотры на территории Волчихинского района будут проводиться сов-

местно с инспекторами ГИБДД. 

 

           Цель плановых (рейдовых) осмотров: заключается в реализации требований 

«Правил государственной регистрации, тракторов, самоходных дорожно-

строительных машин, иных машин и прицепов к ним, обеспечении безопасности 

дорожного движения,  а также профилактических мероприятий  по обеспечению 

соответствия требованиям тракторов, самоходных дорожно-строительных машин 

и прицепов к ним, -  правил их технической эксплуатации, техники безопасности 

и охраны окружающей среды 

Основные задачи проведения плановых (рейдовых) осмотров: 

1.Выявление  тракторов, самоходных дорожно-строительных машин, экс-

плуатируемых с прицепами, незарегистрированных в установленном порядке или  

находящихся в розыске; 

2.Проверка тракторов, самоходных дорожно-строительных машин, прице-

пов к ним и их номерных агрегатов на предмет соответствия регистрационным 

данным; 

3.Пресечение грубых нарушений при эксплуатации неисправных тракторов, 

самоходных дорожно-строительных машин, эксплуатируемых с прицепами, спо-

собных причинить вред жизни и здоровью людей; 

4.Проверка наличия необходимых документов (удостоверения тракториста-

машиниста (тракториста) с открытой соответствующей категорией, свидетельства 

о регистрации, путевого листа - для водителей машин юридических лиц, свиде-

тельства о прохождении технического осмотра, в необходимых случаях наличия 

полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств); 

Государственная  инспекция Алтайского края призывает всех руководите-

лей и владельцев техники к повышению ответственности при эксплуатации трак-

торов,  самоходных дорожно-строительных машин, эксплуатируемых с прицепа-

ми, обеспечению безопасности дорожного движения, сохранению жизни и здоро-

вья людей и охраны окружающей среды. 

За эксплуатацию самоходных машин и прицепов к ним, не прошедших тех-

нический осмотр, нарушающих правила безопасности дорожного движения, тех-

ники безопасности и охраны окружающей среды, их владельцы несут ответствен-

ность  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

согласно КоАП. 
Главный государственный 

инженер-инспектор гостехнадзора 

Волчихинского района                                                                                Ю.В. Сейвалд 


