Подведены итоги профилактического мероприятия
«Опасный водитель».
В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с
участием водителей, управляющих транспортным средством в состоянии
опьянения, на территории города Кудымкара и Кудымкарского
муниципального
округа
проведено
оперативно-профилактическое
мероприятие «Опасный водитель».
В период проведения мероприятий при несении службы
сотрудниками ОГИБДД межмуниципального отдела МВД России
«Кудымкарский» пресечено 64 нарушения Правил дорожного движения.
Также установлено, что соблюдением ПДД пренебрегли 24 пешехода. От
управления транспортным средством отстранено 4 водителя с признаками
опьянения, 2 водителя без права вождения, 3 водителя задержаны за
чрезмерную тонировку стекол своего автомобиля. Нарушители привлечены к
административной ответственности.
Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой: будьте
предельно внимательны и осторожны! При движении на автомобиле в
сложных погодных условиях, в темное время суток, необходимо увеличивать
дистанцию до впереди идущего автомобиля, также необходимо отказаться
от резкого маневрирования. Выбирайте скорость с учетом погодных и
дорожных условий, состояния проезжей части. Необходимо в обязательном
порядке передвигаться на автомобиле с включенными внешними световыми
приборами, в случае непогоды использовать противотуманные фары. Для
исключения случаев наезда на пешеходов будьте предельно внимательным
вблизи пешеходных переходов, заранее снижайте скорость перед
пешеходным переходом.
Ни в коем случае не садитесь за руль транспортного средства в
состоянии опьянения. При управлении транспортным средством в
нетрезвом виде у водителя снижается скорость реакции, степень
концентрации. В результате – неоправданное изменение скорости, резкое
маневрирование, игнорирование сигналов светофора, дорожных знаков,
разметки и другие грубые нарушения Правил дорожного движения. Это
приводит к ДТП с тяжкими последствиями.
Стражи порядка напоминают: за управление транспортным
средством
в
состоянии
опьянения
водитель
привлекается
к
административной ответственности по ст. 12.8 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, что влечет наложение
административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением
права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух
лет. За неоднократное управление автомобилем в состоянии опьянения
предусмотрена уголовная ответственность по ст. 264.1 Уголовного кодекса
Российской Федерации. Сумма штрафа за это противоправное деяние
составляет от 200 до 300 тысяч рублей, также может быть назначено
наказание в виде обязательных работ до 480 часов или принудительных

работ до 2-х лет. Помимо вышеперечисленных мер пьяному водителю
грозит лишение свободы на срок до 2-х лет с лишением права управления
сроком до 3 лет.
Госавтоинспекция призывает граждан проявлять активную
гражданскую позицию и в случае обоснованных предположений управления
водителем автомобилем в нетрезвом виде, не игнорировать данный факт, а
сообщать об этом в дежурную часть полиции по телефону 02.
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