Оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель»
Отдел ГИБДД УМВД России на комплексе «Байконур» сообщает о
проведении в период с 5-6, 12-13, 19-20, 26-27августа текущего года на
территории города оперативно-профилактического мероприятия
«Нетрезвый водитель», направленного на выявление и пресечение фактов
управления водителями транспортных средств в состоянии алкогольного
опьянения.
В соответствии с действующим административным законодательством за
данное правонарушение водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и
лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.
Уважаемые участники дорожного движения! Если вы располагаете
информацией о лицах в нетрезвом состоянии, намеревающихся двигаться
за рулем транспортного средства, просим незамедлительно сообщать в
полицию.
Одновременно сообщаем, что в целях предупреждения коррупционных
проявлений и противоправных действий со стороны должностных лиц органов
внутренних дел, рекомендуется использовать средства аудио, видеозаписи при
контактах с сотрудниками Госавтоинспекции. Участникам дорожного
движения следует воздержаться от передачи сотрудникам Госавтоинспекции
незаконного денежного вознаграждения за неправомерное освобождение от
административной ответственности. Дача взятки должностному лицу является
преступлением и наказывается лишением свободы на срок до 15 лет.
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Итоги оперативно-профилактических мероприятий:
ОПМ «Нетрезвый водитель»
Сотрудники ОГИБДД УМВД России на комплексе «Байконур» подвели
итоги оперативно-профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель»,
проводимого на территории города в период с 1 по 30 августа текущего года.
За указанный период времени выявлено 16 административных
правонарушений, из них:
- по ч.1 ст.12.8. КоАП РФ «Управление транспортным средством
водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления
транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения» - 10
материалов;
- по ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного
средства законного требования уполномоченного должностного лица о
прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения,
если такие действия (бездействия) не содержат уголовно наказуемого деяния»
- 6 материалов.
Госавтоинспекторы напоминают, что согласно действующему
законодательству, за управление транспортным средством в состоянии
опьянения предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 30 000
рублей с лишением права управления транспортного средства на срок от
полутора до двух лет (часть 1 статьи 12.8 Кодекса об административных
правонарушениях РФ), а также об опасности совершения необдуманных
маневров на дороге. Такое поведение может привести к трагическим
последствиям не только для водителей, но и совершенно не виновных людей,
в том числе детей.
Госавтоинспекция также призывает всех неравнодушных участников
дорожного движения своевременно информировать полицию о водителях,
грубо нарушающих ПДД, севших либо намеревающихся сесть за руль в
нетрезвом состоянии, превышающих скоростной режим, либо перевозящих
пассажиров числом более чем это предусмотрено конструкцией
транспортного средства.
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