
Госавтоинспекция  Северо-востока  напоминает  об  ответственности  за  
вождение  в  состоянии  опьянения  

Управление  транспортным  средством  в  состоянии  опьянения, является  
одним  из  самых  грубых  нарушений  Правил  дорожного  движения, которые  
приводят  к  тяжелым, а  иногда  и  непоправимым  последствиям  при  дорожно-
транспортных  происшествиях . 

ОГИБДД  УВД  по  СВАО  ГУ  МВД  России  по  г. Москве  напоминает, что  
согласно  п. 2.7 ПДД  РФ  водителю  запрещается  управлять  транспортным  
средством: 

в  состоянии  опьянения  (алкогольного, наркотического  или  иного), 

под  воздействием  лекарственных  препаратов, ухудшающих  реакцию  и  
внимание, 

в  болезненном  или  утомлённом  состоянии, ставящем  под  угрозу  
безопасность  движения. 

За  управление  транспортным  средством  в  состоянии  опьянения  водитель  
может  быть  лишен  права  управления  автомобилем  на  срок  до  двух  лет, а  также  
ему  будет  выписан  административный  штраф  в  размере  30 тыс. рублей. Также  
в  соответствии  со  ст. 12.26 КоАП  РФ  за  отказ  о  прохождении  медицинского  
освидетельствования  на  состояние  опьянения  предусмотрена  такая  же  
административная  ответственность, как  и  за  управление  автомобилем  в  
состоянии  опьянения, а  именно  штраф  и  лишение  права  управления . 

Владельцам  автомобилей  также  запрещено  передавать  управление  
машиной  человеку, находящемуся  в  опьянении. В  таком  случае, владелец  авто  
также  может  быть  лишён  прав  в  соответствии  с  ч. 2 ст. 12.8 КоАП  РФ. 

Госавтоинспекцией  Северо-восточного  округа  г. Москвы  в  выходные  и  
Уважаемые  граждане! Если  вы  стали  свидетелем  того, что  водитель  в  

состоянии  опьянения  управляет  автомобилем  или  собирается  это  сделать  -
сообщите  в  дежурную  часть  ГИБДД  СВАО  8(495)616-09-02 или  по  телефону  
экстренной  помощи  «102» или  «112». Ваше  сообщение  не  оставят  без  
внимания, и  вы  сможете  спасти  чью-то  жизнь, предотвратив  ДТП. 



Задержку  реакции  Неспособность  удерживать  
стабильную  скорость  
и  рядность  движения  

Потерю  концентрации 	Чувство  сонливости  
и  осторожности  

ПРОВЕРЬТЕ  СЕБЯ! 
ЕСЛИ  УТРОМ  ВЫ  ОЩУЩАЕТЕ  ХОТЯ  6Ы  2 СИМПТОМА  ИЗ  СПИСКА  ЭТО  МОЖЕТ  ВЫЗВАТЬ : 
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КАКОЕ  ПОХМЕЛЬЕ  ОПАСНО  
ДЛЯ  ВОДИТЕЛЯ ? 

Вчера  вы  позволили  себе  бокал  вина  или  кружку  пива, 
а  сегодня  вас  останавливает  ДПС  для  проверки? 
Есть  шанс, что  алкоголь  все  ещё  у  Вас  в  крови . 

Превышение  дозы  алкоголя  свыше  0116 промилле  при  выдохе  
и  0,35 промилле  в  крови  наказывается : 

0  ЛИШЕНИЕ  ПРАВ  НА  1-5 ЛЕТ  0 т
РАФ  

зоооов 	А  доШ5с уток
ЕНИЕ  оьоды 	

0 
КОНФИСКАЦИЯ 
АВТОМОБИЛЯ  

ПОМНИТЕ , ЧТО  ДАЖЕ  САМЫЙ  ЛЕГКИЙ  АЛКОГОЛЬ  ВЫВОДИТСЯ  и3 ЗДОРОВОГО  ОРГАНИЗМА  
В  ТЕЧЕНИЕ  10-20 ЧАСОВ  (ПИВО ), А  ТЯЖЕЛЫЙ  АЛКОГОЛЬ  -  БОЛЕЕ  20 ЧАСОВ  (ВОДКА, ВИСКИ ) 

Головная  боль  Раздражительность  Сухость  во  рту 	Вялость  Тремор  Жажда  
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Проявите  гражданскую  позицию, поддержите  «Стратегию  Ноль» в  России . Г  Поделитесь  с  друзьями  и  близкими  той  информацией, которая  показалась  вам  важной. 
\ 	Сделайте  фотографию  и  разместите  в  Q (о] О#СТРАТЕГИЯНОЛЬ  и  $РОССИЯБЕЗДТП  / 
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