Подведены итоги ОПМ «Опасный водитель».
В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием
водителей, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения, на
территории города Кудымкара и Кудымкарского муниципального округа с 3 по 31
августа проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Опасный
водитель».
В ходе проведения мероприятий и при несении службы сотрудниками
полиции пресечено 948 нарушений Правил дорожного движения: 49 водителей
управляли транспортным средством, не имея водительского удостоверения, 43
водителя пренебрегли правилами использования ремней безопасности, пресечены
факты выезда на полосу встречного движения, 10 водителей не уступили дорогу
пешеходам, выявлено 48 транспортных средств с тонировкой несоответствующей
требованиям технического регламента, 15 водителей перевозили юных пассажиров
без детского удерживающего устройства, пресечено 84 нарушения, допущенные
пешеходами.
В период проведения рейдов госавтоинспекторы отстранили от управления 34
водителя за езду в нетрезвом состоянии; 6 водителей допустили повторное
управление автомобилем в состоянии опьянения, в их действиях усматривается
состав преступления, предусмотренного ст.264.1 Уголовного кодекса Российской
Федерации.
За август зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий по вине
нетрезвых водителей, в двух из которых пострадали 2 водителя, в остальных
случаях в результате автоаварий причинен материальный ущерб.
Госавтоинспекторы ОГИБДД МО МВД России «Кудымкарский»
напоминают водителям о том, что пренебрежительное отношение к опасности,
неадекватная оценка складывающейся дорожной обстановки приводят к тому, что
нетрезвые водители зачастую превышают установленную скорость движения, не
выдерживают безопасные интервалы и дистанцию в транспортном потоке,
неправильно рассчитывают время, необходимое на выполнение маневра. Это
приводит к ДТП с тяжкими последствиями.
Управление автомобилем в состоянии опьянения, равно как и отказ от
прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения,
наказывается административным штрафом в размере 30 тысяч рублей с лишением
права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. Повторное
подобное нарушение влечет уголовную ответственность, предусмотренную статьей
264.1 УК РФ.
Уважаемые участники дорожного движения! Не оставайтесь
равнодушными - своевременно сообщайте информацию о водителях, которые
управляют автомобилем в состоянии опьянения по телефону дежурной части
4-52-11 или «102».
ОГИБДД МО МВД России «Кудымкарский»

