
  «Безопасная дорога». Нынешний этап профилактического 

мероприятия Госавтоинспекции направлен на выявление водителей в 

состоянии опьянения 

 На территории города Красноуфимска, Красноуфимского и 

Ачитского городских округов в период с 21 по 24 февраля пройдет 

профилактическое мероприятие «Безопасная дорога» - оно будет 

направлено на выявление водителей, управляющих транспортными 

средствами в состоянии опьянения  или без водительского удостоверения 

с отстранением их от управления и привлечением к установленной 

законом ответственности 

         Необходимо отметить, что работа по выявлению указанных 

нарушений, будет проводиться в форме как открытого, так и скрытого 

патрулирования, на служебных автомашинах, не имеющих 

цветографических схем.      

        ОГИБДД МО МВД «Красноуфимский» напоминает, что за 

управление транспортным средством в состоянии опьянения в 

соответствии со ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ предусмотрено лишение права 

управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет, а также 

наложение штраф в размере 30 000 рублей. Аналогичная ответственность 

предусмотрена за передачу управления автомобилем лицу, находящемуся 

в состоянии опьянения (ч. 2 ст. 12.8 КоАП РФ) и за отказ от 

освидетельствования на состояние опьянения (ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ). 

Лица, не имеющие водительского удостоверения, либо лишенные 

права управления транспортным средством и управляющие автомобилем, 

в состоянии опьянения (равно как и отказавшиеся от медицинского 

освидетельствования) могут быть подвергнуты административному аресту 

на срок от 10 до 15 суток, либо оштрафованы на 30 тысяч рублей (если 

наложение административного ареста ограничено законодательством). 

Водители, ранее подвергавшиеся административному наказанию за 

управление транспортным средством в состоянии опьянения или за 

невыполнение требования должностного лица о прохождении 

медицинского освидетельствования на состояние опьянения, либо 

имеющие судимость за совершение преступления, предусмотренного по 

ч.2, 4 или 6 ст. 264 УК РФ, ст. 264.1 УК РФ, могут быть привлечены к 

уголовной ответственности, предусматривающей наложение штрафа в 

размере от 200 тыс. до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период от 1 до 2 лет, либо обязательных 

работ на срок до 480 часов, либо принудительных работ на срок до 2 лет, 

либо лишением свободы на срок до 2 лет. Кроме того, осужденному будет 

запрещено занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 3 лет.  

ГИБДД МО МВД России «Красноуфимский» просит граждан 

сообщать обо всех фактах управления водителями транспортными 



средствами в состоянии опьянения по телефону дежурной части  МО МВД 

России «Красноуфимский» (34394) 7-63-22,  ОП № 26 п. Ачит  (34391) 7-

14-53 или 02. 
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