Поздравляем инспект оров ГИБДД с профессиональным праздником
03.07.2015
Сегодня отмечается профессиональный праздник сотрудников ГИББД. Министр внутренних дел РФ
Рашид Нургалиев своим Приказом от 03.07.2009 года «Об объявлении Дня Государственной
инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации»
установил дату нового праздника.
В этом году ГИБДД ГАИ исполняется 79 лет. В этот торжественный день в ОБ ДПС ГИБДД УВД по
САО состоялось праздничное мероприятие, посвященное профессиональному празднику. Начальник
УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Сергей Иванович Веретельников отметил
высокие заслуги инспекторов Госавтоинспекции Северного округа и пожелал успехов в служебной
деятельности.
Командиром ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО является подполковник полиции А.А. Белоусов. Стражам
дорог Северного административного округа есть чем гордиться, ведь по итогам работы в минувшем
году ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО признан лучшим подразделением в городе. Одним из важнейших
аспектов работы инспекторов ДПС является профилактика дорожно-транспортных происшествий.
Ежедневно, ежеминутно на дорогах России погибает и получает травмы различной степени тяжести
множество людей независимо от возраста, социального положения, национальности. Сотрудники
ДПС Северного административного округа проводят колоссальную работу в этом направлении, и тому
подтверждение- снижение прискорбных ситуаций на дорогах.
Работа инспекторов дорожного движения нелегка и очень необходима, так как с каждым годом
количество автомобилей и водителей на наших дорогах увеличивается. Главная цель инспектора –
это обеспечение соблюдения участниками дорожного движения установленных правил. Если не
соблюдать их, то на дорогах будет царить настоящий хаос и путь из одной точки в другую
превратится в смертельный аттракцион. По данным статистики, смертность и травматизм на дорогах
благодаря работе сотрудников ГИБДД постепенно снижается. Сами работники постоянно проходят
курсы повышения квалификации и очень оперативно реагируют на изменения законов или правил,
касающихся их сферы деятельности, и стараются как можно быстрее проинформировать и донести
их смысл до водителей.
Мы от всей души поздравляем сотрудников ОБ ДПС ГИБДД с профессиональным праздником и
желаем терпения, стойкости и успехов в их трудном ремесле!
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