
ГОСАВТОИНСПЕКТОРЫ  КОСТРОМСКОЙ  ОБЛАСТИ  ПРОВЕРИЛИ
ВОДИТЕЛЕЙ НА СОСТОЯНИЕ ОПЬЯНЕНИЯ

В  целях  недопущения  дорожно-транспортных  происшествий  во  вине
нетрезвых водителей, в период с 09 часов 29 декабря до 03 часов 30 декабря
2016 года на территории Судиславского муниципального района сотрудниками
Госавтоинспекции осуществлялись сплошные массовые проверки водителей тс
и  скрытое  патрулирование  на  предмет  выявления  признаков  состояния
опьянения.

Несмотря  на  ужесточение  наказания  за  управление  транспортными
средствами в состоянии опьянения, активное применение практики проведения
«массовых» сплошных проверок водителей транспортных средств на состояние
опьянения,  водители  все-таки  самоуверенно  садятся  за  руль  в  нетрезвом
состоянии. Продолжают «испытывать судьбу», рискуя своей жизнью и жизнями
других участников дорожного движения. 

Только за время проведения профилактического рейда сразу три водителя
отстранены от управления транспортными средствами.

Так 29 декабря т.г. в 12 часов 07 минут на автодороге станция Судиславль
Судиславского  района  житель  г.Ярославль  1968  года  рождения  управлял
автомашиной  УАЗ  -390995,  находясь  в  состоянии  алкогольного  опьянения.
Исследования  проводились  с  применением  технического  средства  измерения
Алкотест «Драгер»,  результат анализа составил 0,38 мг/литр паров этанола в
выдыхаемом  воздухе  (при  допустимой  норме  0,16  мг/л).  С  результатом
освидетельствования на состояние опьянения гражданин согласен.

Этим  же  днем  в  22  часа  15  минут  на  39  км  автодороги  Кострома-
В.Спасское  Судиславского  района  житель  г.Костромы  1984  года  рождения,
управляя  автомашиной ВАЗ-21102, не выдержал бокового интервала, совершил
касательное столкновение со встречной автомашиной Вольво, в результате чего
оба  транспортные  средства  получили  механические  повреждения.  Как
выяснилось водитель автомашины ВАЗ-21102 управлял данным транспортным
средством находясь  в  состоянии алкогольного опьянения.   Результат анализа
составил  1,31  мг/литр  паров  этанола  в  выдыхаемом воздухе.  С  результатом
освидетельствования  на  состояние  опьянения  гражданин  автомашины  ВАЗ-
21102 согласен. 

В 02 часа 30 декабря т.г. на 4 км автодороги Судиславль- Александрово
Судиславского  района  житель  г.Костромы  1984  года  рождения  управлял
автомашиной Хэндэ- Солярис, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
Результат анализа составил 0,75 мг/литр паров этанола в выдыхаемом воздухе.

С результатом освидетельствования  на  состояние  опьянения  гражданин
был не согласен, поясняя, что данным транспортным средством не управлял.

Обращаем  внимание  граждан  и  напоминаем,  что
управление транспортными средствами в состоянии опьянения является грубым
нарушением  Правил  дорожного  движения.  За  управление  транспортным
средством  водителем,  находящимся  в  нетрезвом  состоянии,  предусмотрена
административная  ответственность  согласно  ч.1  ст.12.8  КоАП РФ (штраф 30



тыс. рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от
1,5 до 2 лет). Если же нетрезвый водитель был выявлен за рулем повторно, то
его действия квалифицируются по статье 264 прим.1 УК РФ (штраф от 200 до
300  тысяч  рублей,  либо  обязательные  работы  до  480  часов,  либо
принудительные работы до 2 лет, либо лишение свободы до 2 лет).
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