Информация
ОГИБДД о проведении на территории района
оперативно –профилактических рейдов
ОГИБДД ОМВД России по Петушинскому району информирует, что в период с 11 по 20
августа 2017 года на территории Петушинского района будет проводиться операция под
условным наименованием «Бахус», в ходе которой, сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по
Петушинскому району будут осуществляться оперативно–профилактические мероприятия
(рейды) по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии
опьянения,
или
отказавшихся
от
прохождения
медицинского
алкогольного
освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.
Следует отметить, что состояние аварийности по итогам 7 месяцев текущего года
указывает на стабилизацию обстановки, связанной с дорожно-транспортными происшествиями,
совершенными по вине водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии
опьянения либо не выполнивших законное требование сотрудников полиции о прохождении
медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Количество водителей, привлеченных к административной ответственности за управление
т/с в нетрезвом состоянии, составило 55 (АППГ 124), отказ от прохождения медицинского
освидетельствования 21 (АППГ 72),
нарушение правил дорожного движения лицами,
подвергнутыми административному наказанию (ст.264.1 УК РФ) 14 (АППГ 6), итоговые
показатели по НС и отказ ((ч.1,3,4 ст.12.8 КоАП РФ)+(ст.12.26 (ч.1+ч.2))+(ст.264.1 УК РФ)) – 90
(АППГ-202).
Управление ТС водителями, лишенными права управления ТС (ч.2 ст. 12.7 КоАП РФ) – 20
(АППГ – 14), управление ТС водителями, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим
права управления ТС, либо лишенным права управления ТС (ч.3 ст. 12.8 КоАП РФ) - 14 (АППГ
21), невыполнение водителями, не имеющими право управления ТС, либо лишенными права
управления ТС, о прохождении медицинского освидетельствования (ч.2 ст. 12.26 КоАП РФ) – 8
(АППГ – 16).

Однако стоит признать, что стабилизация дорожной обстановки не может носить
постоянный характер, и непосредственно зависит от своевременной выработки и реализации
Госавтоинспекцией превентивных мер реагирования.
Основной целью проводимых рейдов является предотвращение ДТП с участием не
трезвых водителей, а также укрепления правопорядка на автодорогах района.
Целенаправленные рейдовые мероприятия будут проведены с применением «сплошной»
отработки водителей транспортных средств, с целью предупреждения управления
транспортными средствами в состояние опьянения.
Ответственность за управление транспортными средствами в состоянии опьянения
Статья 12.8. Управление транспортным средством водителем, находящимся в
состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в
состоянии опьянения
1. Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии
опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с
лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.
2. Передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии
опьянения, влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с
лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.
3. Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения
и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления
транспортными средствами, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, -

влечет административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток или наложение
административного штрафа на лиц, в отношении которых в соответствии с
настоящим Кодексом не может применяться административный арест, в размере тридцати
тысяч рублей.
Статья 12.26. Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении
медицинского освидетельствования на состояние опьянения
1.
Невыполнение
водителем
транспортного
средства
законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского
освидетельствования на состояние опьянения, если такие действия (бездействие) не
содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с
лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.
2. Невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления
транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами,
законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского
освидетельствования на состояние опьянения, если такие действия (бездействие) не
содержат уголовно наказуемого деяния, влечет административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток или наложение
административного штрафа на лиц, в отношении которых в соответствии с
настоящим Кодексом не может применяться административный арест, в размере тридцати
тысяч рублей.
Статья 264.1. Нарушение
правил
дорожного
движения
лицом,
подвергнутым
административному наказанию
Управление автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным
средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному
наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение
законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского
освидетельствования на состояние опьянения либо имеющим судимость за совершение
преступления, предусмотренного частями второй,четвертой или шестой статьи 264 настоящего
Кодекса либо настоящей статьей, наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет
с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот
восьмидесяти часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до
двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до трех лет.
Уважаемые участники дорожного движения! Залогом безопасности на дорогах является
взаимная вежливость, и строгое соблюдение требований правил.

Пресс-служба ОМВД России по Петушинскому района (по информации
ОГИБДД ОМВД России по Петушинскому району)

