
 

 В большинстве стран мира вождение машины в 
нетрезвом виде несет за собой строгое наказание и 
высокие штрафы. Однако в Уругвае алкогольное опь-
янение является смягчающим обстоятельством. 

 В швейцарском городе Церматт запре-
щено передвигаться на автомобиле с топлив-
ным двигателем. В качестве транспорта раз-
решено использовать только велосипеды, 
электромобили и лошадей. 
 На Кипре ПДД запрещают принимать пищу и пить 
за рулем, так как это является провоцирующим факто-
ром для ДТП.  

 В Мексике ослы являются личным транс-
портом. Для перемещения верхом на них вла-
дельцы должны получить права, в которых 
должны обязательно присутствовать фото-
графии хозяина и осла. 
 Историки считают, что первые правила дорож-
ного движения были разработаны в Древнем Риме 
под руководством Гая Юлия Цезаря. Согласно этим 
правилам транспорт разделялся на категории: ло-
шади, коляски, колесницы, носилки и телеги. Женщи-
нам запрещалось управлять колесницами. 

 В России, в отличие от многих зарубеж-
ных стран, подавляющее большинство со-
трудников Госавтоинспекции считают, что 
мужчины — лучшие работники ДПС. В то же 
время многие государства пришли к выводу, 
что именно женщины являются лучшими ра-
ботниками в дорожном патруле. Так, в Лиме, 
столице Перу, все сотрудники дорожной по-
лиции — женщины. 
 Британия стала одной из первых стран мира, 
в которой в 1932 г.  были введены общенациональные 
правила дорожного движе-
ния. Тем не менее как тогда, 
так и сейчас, общенацио-
нальной полицейской дорож-
ной службы в стране нет.  

 

 Дорожная полиция в России фактически появи-
лась в XVII веке. В 1683 г. император Пётр I подпи-
сывает указ, запрещающий «проезд без возниц и на 
разнузданных лошадях». Указ предписывал «ездить 
смирно, ослушников ссылать на каторгу...». Фактиче-
ски это был первый свод правил дорожного движения 
в России.  
 В 1866 г. Московская Городская Дума ввела регу-
лярный технический осмотр всех средств передвиже-
ния, она же и установила размеры штрафов за наруше-
ние правил езды. 
 В начале XX века полиция всё так же не занималась 
организацией дорожного порядка. Функции сотрудника 
ДПС до революции 1917 г. фактически выполняли 
дворники. Они имели большие полномочия, следили за 
ситуацией на дорогах и могли даже выписывать 
штрафы. 
 В 1908 г. Петербург облетела 
новость: по распоряжению гра-
доначальника Даниила Драчевского, полицейские, ра-
ботающие на самых оживлённых улицах, получат осо-
бые белые трости — чтобы регулировать движение. 
Длина тростей была 11 вершков (около 50 см). 
 Чтобы управлять велосипедом в 
конце XIX века в России требовалось 
специальное разрешение. Водители ве-
лосипедов сдавали экзамен, после чего 
получали специальный документ и но-
мера на свое транспортное средство.  
 

Приходите в библиотеку на ул. Ленина, д. 4 
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День ГАИ (День ГИБДД МВД РФ) – 
профессиональный праздник работников госу-
дарственной инспекции безопасности дорож-
ного движения. Праздник отмечают сотруд-
ники инспекции, вспомогательный персонал,             
а также родственники, друзья, близкие люди. 

Торжества по случаю Дня ГИБДД берут нача-

ло 3 июля 1936 г. В этот день была создана 

Государственная автомобильная инспекция 

МВД СССР. Дата стала неофициальным 

праздником в честь сотрудников ГАИ. В Рос-

сийской Федерации эта служба существовала 

до 1998 г. и была переименована в Государ-

ственную инспекцию безопасности дорожного 

движения (ГИБДД). Спустя 4 года она полу-

чила второе официальное название, имевшее 

ещё в советское время - ГАИ. 
 

В России праздник установлен приказом 
МВД № 502 от 03.07.2009 «Об объявлении 

Дня Государственной инспекции безопасно-
сти дорожного движения Министерства 
внутренних дел Российской Федерации». 

Государственная инспекция 
безопасности дорожного 
движения – орган, осу-
ществляющий надзор и кон-
троль над транспортными 
средствами, соблюдение правил их управления и 
эксплуатации. Он также предоставляет ряд разре-
шительных документов, связанных с перемеще-
нием грузов, перевозкой пассажиров и установкой 
различных конструкций около мест движения. 

 Автоинспекторы следят за соблю-
дением многочисленных правил до-
рожного движения, имеют право 
штрафовать и задерживать наруши-
телей. Этот орган выполняет задачи 
по предотвращению и оформлению дорожно-транс-
портных происшествий, сопровождению грузов и 
колонн, а также обеспечивает безопасность на ма-
гистралях. 

 Сотрудники ГИБДД могут 
закрепляться в ряде специали-
зированных подразделений: 
регистрационно-экзаменацион-
ные службы дорожной инспек-
ции, розыска автотранспорта, 

патрулирования и организации движения, техниче-
ского осмотра и регистрации.  
 

 Для поступления в ряды ГАИ необходимо 
пройти срочную службу в Вооружённых Силах или 
иметь профильное образование, полученное в 
структурах МВД РФ. Претендент на должность обя-
зан осуществить подготовку по будущей профес-
сии, знать законы, порядок действий во время 
несения дежурства. Необходимо продемонстриро-
вать умение обращаться с оружием, управлять ав-
томобилем. 

 В подразделениях име-
ются звания, идентичные во-
инским. Занятие должностей 
происходит в строгом соответствии с возрастом и 
знаками отличия на погонах.  
 

 Отслужившие в ГИБДД могут досрочно выхо-
дить на пенсию по выслуге лет, получая социаль-

ный пакет. Он подразуме-
вает льготы в оплате комму-
нальных услуг, посещение 
санаториев, лечебных учре-
ждений, баз отдыха. 
 

  10 ноября - День сотрудника органов внут-
ренних дел Российской Федерации. 
  17 апреля - День ветеранов органов внут-

ренних дел и внутренних войск. 
  18 февраля - День транспортной полиции. 
  25 июля - День речной полиции. 
  2 сентября - День патрульно-постовой 

службы полиции. 
 Последнее воскресенье января - День 

автомобилиста. 

* Подуйте в трубочку 
Ведущий, который играет роль автоинспектора, раз-
дает участникам конкурса шарики и предлагает по-
дуть в них вместо алкотестера. Участники начинают 
надувать шары, пока они не лопнут. Побеждает тот, 
кто первым справится с заданием.   

 

*Собери дорожный 
знак (пазлы)  
Перед проведением 
конкурса необходимо 
нарисовать и выре-
зать из картона два 

набора деталей дорожных знаков (около 10 штук в 
каждом наборе). Для участия в конкурсе выбираются 
две команды с одинаковым количеством участников. 
На скорость участники должны собрать знаки. По-
беждает самая быстрая команда. 
 

*Аббревиатуры 
ГАИ, ГИБДД, ПДД, ППС, ДТП – аббревиатуры, кото-
рые знакомы всем автоинспекторам. Ведущий пред-
лагает участникам конкурса придумать смешные ин-
терпретации для этих аббревиатур. В конкурсе по-
беждает самый креативный участник. 
 

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА 
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КОНКУРСЫ НА ПРАЗДНИКЕ 


