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Во многих странах мира отмечается Международный день инвалидов, утвержденный
резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 3 декабря 1992 года. В этот день все
проводимые мероприятия направлены на привлечение внимания широкой
общественности к проблемам инвалидов, защиты их достоинства, прав и благополучия,
дальнейшей интеграции в жизнь общества и обеспечения для них равных
возможностей. Согласитесь им всё-таки немного сложнее на равных с вами участвовать
в дорожном движении. Своим культурным и предупредительным поведением вы
окажете инвалидам неоценимую помощь!

Доводим до сведения граждан, что в целях реализации Федерального закона №
181-ФЗ от 24.11.1995 года «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,
внутри дворовых территорий нашего города организованы места для парковки
автотранспорта инвалидов, с оборудованием соответствующих: дорожной разметки
1.24.3, дорожного знака 6.4 «Место стоянки» и информационной таблички 8.17
«Инвалиды».В соответствии со ст. 12.19. ч. 2 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях «Нарушение правил остановки или стоянки
транспортных средств в местах, отведённых для остановки или стоянки транспортных
средств инвалидов» влечёт наложение штрафа в размере от 3000 до 5000 рублей.

Уважаемые автолюбители, вы должны понимать, что установкой таких знаков
государство заботиться о своих гражданах с ограниченными возможностями. Создавая
для них, так называемую безбарьерную среду, инвалиду помогают не замыкаться в
четырех стенах, а свободно передвигаться по городу, добираться на транспорте куда
ему нужно, а не где есть возможность. Сейчас парковки для инвалидов есть у каждого
присутственного места: возле медицинских учреждений, возле торговых центров, возле
административных зданий, возле церкви. Но, как ни нелепо звучит, именно здесь
водители чаще всего ущемляют права своих коллег с желтой наклейкой на стекле –
именно так обозначаются машины инвалидов.

Согласно федеральному закону у каждого учреждения должны быть специальные
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парковочные места для водителей-инвалидов. Такую стоянку от обычной отличить
нетрудно. По крайне мере в нашем городе они оборудованы и давно всем известны. И
дело не только в большом штрафе. Понятно, что в условиях города водитель рад любому
свободному парковочному месту и порой не обращает внимания на знак "Парковка для
инвалида". Каждый водитель должен осознавать, что водители-инвалиды полноправные
(равноправные, как хотите) участники дорожного движения. Будьте к ним вежливы и
предупредительны.
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