Профилактика дорожно-транспортных происшествий.
14 октября в 04:20 часов по ул. Залесная, со стороны ул. Коркиных в
направлении ул. Авиаторов двигалась автомашина KIA-SPEKTRA. По
предварительным данным, водитель не справился с управлением и допустил
съезд на правую обочину с последующим наездом на кирпичи. Впоследствии
водитель скрылся с места ДТП.
В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили
3 пассажира автомашины: две девушки в возрасте 18 и 19 лет, 18-летний
юноша. Пострадавшим оказана медицинская помощь.
Полицейские установили личность водителя. Им оказался 20-летний
юноша. Выяснилось, что молодой человек управлял автомобилем, не имея
права управления транспортными средствами.
В отношении нарушителя составлены административные протоколы
по ч.2 ст. 12.27 Ко АП РФ – оставление водителем в нарушение правил
дорожного движения места ДТП, участником которого он является,
по ч.1 ст. 12.7 Ко АП РФ- управление транспортным средством водителем,
не имеющим права управления транспортными средствами. Ему назначено
наказание в виде административного ареста сроком на 4 суток.
В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.
Согласно статистике, за текущий период 2017 года на территории
г. Кудымкара и Кудымкарского района
произошло 33 дорожнотранспортных происшествия, в которых ранено 40 человек и 7 человек
погибли. В 9 случаях водители находились в состоянии алкогольного
опьянения.
За отчетный период сотрудниками Госавтоинспекции задержано 322
водителя за управление транспортным средством в состоянии алкогольного
опьянения, из них в действиях 68 - усматривается состав преступления
предусмотренного ст. 264. 1 УК РФ «Нарушение правил дорожного
движения лицом, подвергнутым административному наказанию».
Напомним, что с 1 июля 2015 года повторное управление
транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от
медицинского освидетельствования грозят виновному лицу уже не
административным, а уголовным наказанием.
Уголовный
кодекс
Российской Федерации дополнен новой статьей 264.1 «Нарушение правил
дорожного
движения
лицом,
подвергнутым
административному
наказанию», установившей уголовную ответственность за управление
автомобилем либо другим механическим транспортным средством лицом,
находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному
наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения
или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного
лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние
опьянения, либо имеющим судимость за совершение преступления,

связанного с управлением транспортным средством в состоянии опьянения.
Максимальная санкция, предусмотренная данной статьей – лишение
свободы на два года с лишением права управлять транспортными
средствами в течение трёх лет.
Госавтоинспекция убедительно просит водителей соблюдать
скоростной режим, пропускать пешеходов, пристегиваться ремнями
безопасности, и ни в коем случае не управлять автомобилем в состоянии
опьянения, быть грамотным и дисциплинированным участником
движения.
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