Подведены итоги профилактического мероприятия по обеспечению
безопасности дорожного движения.
Предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием
водителей, находящихся в состоянии опьянения, остается одной из важных задач
органов внутренних дел.
Накануне на территории города Кудымкара и Кудымкарского района
проведены профилактические мероприятия по обеспечению безопасности
дорожного движения. Их основанная цель - профилактика ДТП, выявление
водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения,
нарушающих установленные запреты и ограничения в связи с введением режима
самоизоляции.
В ходе работы сотрудниками полиции пресечено 87 административных
правонарушений в области обеспечения безопасности дорожного движения, из
них:
- привлечено к административной ответственности 5 водителей за управление
транспортными средствами в состоянии опьянения;
-3 водителя не имеющих права управления;
-выявлено 11 машин с чрезмерной тонировкой;
-10 нарушений правил использования ремней безопасности.
Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой: будьте предельно
внимательны и осторожны!
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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