


История создания дорожной полиции

Государственная автомобильная инспекция МВД СССР была образована 
3 июля 1936 года.



Основные новшества в 
дорожной полиции :

-Особый надзор с учетом метеоусловий и в час пик движения 
( зеленый коридор, изменения скоростного режима).



- Доведения информации ( соц. сеть и сми ).



Эл. протоколы (радар и айпатруль).



День открытых дверей 
(знакомство со службой дорожной полиции).



Макеты патрульных автомобилей



Пропаганда на тв, соц сетях,раздача буклетов



Данные на 2019 год:

Постов дорожной полиции по

Республике – 20

Автопарк автомобилей –

свыше 1 400 000

Протяжённость авто дорог

составляет 59,141 км.

Из них дороги с асфальтовым

покрытием — 29,210 км.
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Статистика дтп

-
Год Количество Смерность Травмы

2013 2846 1164 2948

2014 2835 1124 2678

2015 2220 894 2265

2016 2006 759 2003

2017 1833 750 1719

2018 1817 722 1711



Вождение в нетрезвом состоянии – 8453 фактов

- Нарушение скоростного режима – 1.185.656 фактов



Ограничение скорости

Стандартные ограничения скорости в Азербайджане (если иное не указано на 
знаках).
Автомобили (до 3.5 т) :
в населенном пункте - 60 км/ч
•вне населенного пункта - 90 км/ч
•на дороге с двумя полосами в одном направлении - 90 км/ч
•на автомагистрали - 110 км/ч



Алкоголь
Максимально допустимый уровень алкоголя в крови 0.29 ‰.
Если уровень алкоголя в крови составляет 0.3 ‰ и выше, 
то будет наложен штраф в размере AZN 400 (€ 216) или
ограничение права на управление ТС на срок от 6 до 12 месяцев.

Нарушение скоростного режима
штраф в размере от AZN 10 (€ 5) до AZN 250 (€ 130).

Ремни безопасности
При движении в автомобиле, конструкцией которого предусмотрено обеспечение ремнями 
безопасности, 
необходимо пристегнуть ремни и обеспечить пристегивание ремней пассажирами.
Детям до 12 лет, водителям, производящим маневр заднего хода, беременным женщинам, 
инструкторам лиц, 
обучающихся вождению, а также водителям и 
пассажирам оперативных транспортных средств разрешается расстегивание ремней в населенных 
пунктах.
Штраф — AZN 40 (€ 22).

Разговор по телефону
Запрещается ведение телефонных разговоров за рулём движущегося ТС. Штраф — AZN 50 (€ 27).



Благодарим за просмотр !


