О проведении ОПМ «Опасный водитель».
В период с 8 по 10 мая сотрудниками ОГИБДД межмуниципального отдела
МВД России «Кудымкарский» на подведомственной территории проводится
оперативно-профилактическое мероприятие «Опасный водитель». Его основанная
цель - профилактика ДТП, выявление водителей, управляющих транспортными
средствами в состоянии опьянения, нарушающих установленные запреты и
ограничения в связи с введением режима самоизоляции.
Во время рейдов особое внимание полицейские уделят грубым нарушениям
Правил дорожного движения. Это позволит предупредить аварийные ситуации.
С начала 2020 года в г. Кудымкаре и Кудымкарском муниципальном округе
по вине нетрезвых водителей зарегистрировано 2 ДТП, в результате которых 2
человека получили травмы, кроме того, произошло 8 автоаварий с материальным
ущербом. К административной ответственности привлечено 76 водителей за
управление автомобилем в состоянии опьянения, возбуждено 16 уголовных дел по
фактам повторного управления транспортным средством в нетрезвом состоянии.
Госавтоинспекторы напоминают водителям: вождение в нетрезвом
состоянии недопустимо. 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 30 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 транспортным
средством водителем в нетрезвом виде, не игнорировать данный факт, а
сообщать об этом в дежурную часть отдела полиции по телефону 02 (с сотового
телефона 102).
Полицейские также призывают водителей двухколесных транспортных
средств к соблюдению Правил дорожного движения. Законопослушность и
грамотное поведение на дорогах - залог безопасности участников дорожного
движения. Любое нарушение может стать причиной трагедии.
Полицейские обращают внимание, что все поездки следует осуществлять
только в случае крайней необходимости. Если есть возможность их избежать,
оставайтесь дома и соблюдайте режим самоизоляции.
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