Новост и УВД по ВАО за 22.05.2020 г.
25.05.2020
Полиция ВАО информирует о возможност и проверит ь ист орию авт омобиля на порт але государст венных услуг
Граждане активно пользуются различными услугами, предоставляемыми в электронном виде на портале www.gosuslugi.ru:
оформлением паспортов, заменой водительских удостоверений, получением различных выписок и справок. Для удобства и
экономии времени населения разработчики портала внедряют новые сервисы.
Так, в разделе услуг ГИБДД в 2020 году появилась возможность в режиме онлайн проверить всю историю автомобиля:
регистрационные действия, запреты на продажу и передвижение на территории РФ и другие.
Иногда злоумышленники пытаются продать автомобили, неоднократно побывавшие в ДТП, скручивают пробег и даже
перебивают номера двигателя на угнанных транспортных средствах.
Раньше посмотреть историю автомобиля по его VIN-номеру можно было только на платных сервисах, которые не всегда
располагают достоверными данными. Однако во избежание мошеннических действий подобная информация должна быть
доступна всем гражданам, планирующим покупку подержанного автомобиля. С 2020 года такая возможность у населения
появилась.
Полиция Восточного округа рекомендует гражданам чаще пользоваться услугами, предоставляемыми в электронном виде.
Помимо сокращения сроков оказания той или иной услуги, вы также получаете скидку 30% на оплату любой госпошлины на
сайте gosuslugi.ru.
Сот рудники Госавт оинспекции Вост очного округа Москвы провели с дет ьми онлайн занят ия по безопасност и
дорожного движения
На Востоке столицы состоялись онлайн уроки по обучению детей безопасному поведению на дорогах. В ходе занятий свои
знания закрепили ученики и юные инспекторы движения школы «Новокосино», а также их родители
Сотрудники ГИБДД продолжают активную работу, связанную с обучением юных участников дорожного движения основам и
навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах нашего города.
Очередную онлайн-конференцию провел старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Отдела
ГИБДД УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве капитан полиции Евгений Орлов.
Онлайн-встречи позволяют поддерживать контакт друг с другом, и отряды юных инспекторов движения не могут не
включиться в эту интересную работу. В таком формате в минувшую среду состоялась беседа на тему предстоящих каникул.
Ребята, с автоинспектором и на примере подготовленной руководителем отряда ЮИД Головановой Ларисой Ивановной
презентацией, вспомнили Правила дорожного движения. Узнали о том, как правильно и безопасно управлять велосипедом,
где разрешено на нём передвигаться, а также о том, насколько важно использовать защитную экипировку.
В ходе урока капитан полиции Евгений Орлов напомнил ребятам о необходимости применения светоотражающих элементов в
темное время суток. Вместе с юидовцами разобрали различные ситуации, связанные с правильным использованием средств
передвижения, от велосипеда до роликовых коньков.
Активное использование современных видов коммуникации помогают сегодня привлечь внимание к проблемам безопасности
на дороге детей нашей страны и объединить усилия ГИБДД, отрядов ЮИД и педагогов в воспитании законопослушных
участников дорожного движения.
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