АКЦИЯ «СВОБОДНАЯ ПАРКОВКА»
ИНСТРУКЦИЯ ПО ФИКСАЦИИ ПРАВОНАРУШЕНИЯ

Подготовительные мероприятия:
1) Нужно определиться с местом, в котором вам удобно участвовать в акции. Чаще всего это
объект с имеющимися местами для парковки инвалидов недалеко от дома. По телефону
8-029-7375577, 8-029-6309601 или по e-mail: shevko@list.ru нужно сообщить об адресе и
названии объекта, который вы выбрали.
2) Необходимо распечатать «Бланк фиксации нарушений», данную инструкцию. В случае,
если вы не имеете принтера, то распечатать все бланки можно в ОО «Республиканская
ассоциация инвалидов-колясочников». Контактный телефон 8-029-7375577
3) Для Акции необходимо подготовить фотоаппарат, зарядить батарейки или вместо
фотоаппарата взять с собой смартфон.
4) Рекомендуем выставить настройку на фотоаппарате, чтобы на снимках была видна дата и
время съёмки. Для смартфона можно скачать приложение «Auto date time stamp on
photo» https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ebizzinfotech.datetimestampphoto

Проведение акции:
1) В бланке фиксации нарушений необходимо заполнить данные о месте (название и адрес)
проведения акции, дате и контактные данные заполнителя.
2) Нарушителем является тот автомобиль, который стоит на
парковочном месте, обозначенном синим знаком «Парковка»
вместе с белой табличкой «Инвалиды» (рисунок 1) и на котором
на лобовом и заднем стекле отсутствует наклейка (рисунок 2) в
виде символа «инвалид» (человек в инвалидной коляске).
3) Часто дополнительно с табличкой указывается расстояние, на
которое распространяется данный знак. Например «2
машиноместа» или «5 метров». В таком случае фиксировать
правонарушения нужно только в пределах этих значений.
4) На каждого нарушителя делается как минимум по две
фотографии (лучше 3-5 штук). Одна фотография должна быть
общего плана, где:
a. должен быть виден автомобиль целиком в
расположении парковки
Рисунок 1
b. должно быть хорошо видно переднее или заднее стекло
автомобиля на котором отсутствует знак «Инвалид»
c. в кадре должен быть хорошо виден знак
дорожной разметки «Парковка» совместно с
табличкой «Инвалиды». Из расположения
автомобиля должно быть понятно, что он
располагается в зоне действия этих знаков.
Вторая фотография должна крупно показывать сам
автомобиль и его госномер. Третью и последующие
фотографии лучше всего делать с общими планами, где
видна привязка автомобиля к местности (парковке и
знакам).
Рисунок 2

5) Предпочтительно, если фотографии будут сняты с интервалом в 5 минут (если ваш
фотоаппарат или смартфон отмечают на фотографии время)
6) В бланк фиксации нарушений сразу заносится вся необходимая информация. Если вы не
знаете модель автомобиля, то данную графу можно не заполнять.
7) В разговоры или конфликты с водителями-правонарушителями лучше не вступать.
Нарушители не должны предполагать, что их снимают.

После акции:
1) Фотографии с фотоаппарата нужно скопировать в компьютер.
2) Фотографии необходимо распределить по папкам. В каждой папке должны быть
фотографии только одного нарушителя. Назвать папку нужно также, как и номер
автомобиля. Файлы в папке (фотографии) можно не переименовывать).
3) Все папки с фотографиями необходимо упаковать в архив и выслать по электронной почте
shevko@list.ru
4) Бланк фиксации нарушений необходимо отсканировать или сфотографировать и выслать
на вышеуказанную электронную почту.
5) После этого ОО «РАИК» оформит заявление в ГАИ с приложением фотографий.

Вся дополнительная информация по телефонам: 8-029-7375577, 8-029-6309601 или по
электронной почте shevko@list.ru
ОО «РАИК»
www.raik.by

