Дорога + пьяный водит ель = ДТ П
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Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения является самым серьёзным
нарушением правил дорожного движения. Об этом знают абсолютно все водители, но некоторые из
них всё равно садятся за руль «под градусом». Пьянство за рулем представляет собой угрозу не
только для участников дорожного движения, но и для самого водителя. Большинство дорожных
аварий происходит именно по их вине. Каждый водитель знает цену такого нарушения, но, увы, не
каждый понимает, что садясь за руль в состоянии алкогольного опьянения, он становится
потенциальным убийцей.
По статистике многие водители, считают вполне допустимым пропустить рюмочку-другую на
непредвиденном застолье, прекрасно понимая, чем это может обернуться. Ведь пьяный водитель угроза для общества. Неприятности, которые он может доставить не только себе, но и окружающим
неисчислимы. Все возможные последствия хорошо известны, но в большинстве случаев это не
останавливает некоторых автолюбителей от вождения в нетрезвом состоянии.
За 12 месяцев 2014 года на т еррит ории 1 бат альона ДПС полка ДПС ГИБДД УВД по ЦАО ГУ
МВД России по г. Москве было выявлено 417 водит елей управлявших т ранспорт ными
средст вами в сост оянии алкогольного опьянения и 209 водит елей от казавшихся от
прохождения соот вет ст вующего медицинского освидет ельст вования. В совокупности по
вышеуказанным правонарушениям к административной ответственности было привлечено 626
человек.
В целях снижения уровня дорожно-транспортного травматизма, предупреждения и пресечения
нарушений ПДД РФ, связанных с управлением транспортными средствами в состоянии алкогольного
опьянения с 23 час. 00 мин. 30 января 2015 года до 06 час. 00 мин. на 31 января 2015 года на
территории обслуживания 1 батальона ДПС полка ДПС ГИБДД УВД по Ц АО ГУ МВД России по г.
Москве пройдет операт ивно-профилакт ическое мероприят ие «Нет резвый водит ель».
При проведении рейда сотрудниками 1 батальона ДПС полка ДПС ГИБДД УВД по Ц АО ГУ МВД России
по г. Москве будет использоваться наиболее действенный метод так называемой «сплошной
проверки», принцип которого состоит в том, чтобы на заранее определенном месте проверить как
можно больше водителей на состояние алкогольного опьянения. При отсутствии первоначальных
признаков (запаха алкоголя изо рта, неустойчивости позы, нарушении речи, резком изменении
окраски кожных покровов лица, поведении, не соответствующем обстановке), водителю
незамедлительно разрешат продолжить движение. Но при достаточных основаниях полагать, что за
рулем транспортного средства, может находиться водитель в состоянии алкогольного опьянения,
нарушителя немедленно отстраняют от управления автомобилем и в присутствии двух понятых
освидетельствуют на предмет опьянения.
Руководство 1 батальона ДПС полка ДПС ГИБДД УВД по Ц АО ГУ МВД России по г. Москве
напоминает, что в соответствии с действующим законодательством за управление транспортным
средством в состоянии алкогольного опьянения, а также за передачу управления лицу находящимся в
состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность в виде лишения права
управления на срок от полутора до двух лет. Отстраненный от управления водитель, либо не
имеющий право управления, либо уже лишенный такого права согласно Кодекса РФ об
административных правонарушениях подвергается административному аресту на срок до 15 суток.
Проблема в отношении нетрезвых водителей, не теряет своей актуальности и на сегодняшний день.
Возможно пока, все, не только люди, позволяющие себе пренебрегать правилами дорожного
движения, но и окружающие их законопослушные граждане не осознают опасности, которую
представляют собой такие водители, проблема не разрешиться. Страх наказания за управление
автомобилем в нетрезвом состоянии - ничто по сравнению с угрозой жизни и здоровью исходящей от
каждого, кто позволяет себе выпив, сесть за руль.
Руководство 1 батальона ДПС полка ДПС ГИБДД УВД по Ц АО ГУ МВД России по г. Москве просит
всех, кто стал свидетелем управлением транспортным средством водителем в состоянии
алкогольного опьянения незамедлительно обращаться в ближайшие подразделения
Госавтоинспекции.
Уважаемые водит ели! Помнит е, чт о садясь за руль после упот ребления спирт ных напит ков,
вы рискует е навсегда погубит ь не т олько свою, но и чужую жизнь.
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