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Травмы в 
результате 

ДТП

Самоубийства ВИЧ/СПИД Убийства Неонатальные 
патологии

Инфекции 
нижних 

дыхательных 
путей

1,3
миллиона 
человек в мире 
ежегодно 
погибают в ДТП



НЕТРЕЗВОЕ ВОЖДЕНИЕ 
СТАТИСТИКА



Погибло в ДТП

22 %
Доля погибших 
в ДТП с участием 
нетрезвых 
водителей

Погибло в ДТП 
с участием водителей 
в нетрезвом состоянии

Данные по РФ. Источник: нцбдд.мвд.рф

11 073
произошло 
ДТП ВНС

3 286
человек 
погибло

14 670
человек 
получили 
травмы

В 2021 году с участием нетрезвых водителей:

27953,0 27991,0 27025,0 26693,0

23114,0

20308,0
19088,0 18214,0

16981,0 16152,0
14874,0

2103,0 2103,0 2314,0
3420,0 3997,0

5038,0 4815,0 4786,0 4465,0 4515,0
3286,0

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021



каждые 
5 часов

человек 

9

Погибло в ДТП 
с участием 
нетрезвых 
водителей

2
Получает смертельные 
травмы в авариях, 
связанных с нетрезвым 
вождением

15
Авиакатастроф

Статистика по итогам 2021 года

человек 
Погибают 
ежедневно 
в ДТП ВНС

человека 



Проблема нетрезвого вождения 
остаётся актуальной 
и на сегодняшний день

1

Травмы в результате ДТП являются 
главной причиной смерти людей 
в возрасте 5-29 лет

2

Число аварий с участием нетрезвых 
водителей снижается медленно3

Каждый пятый погибший 
в ДТП в РФ – жертва 
«нетрезвых аварий»

4
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праздник

иногда можно

умеренность

весельев меру

расслабление

иногда

не пью

не употребляюантидепрессант

лекарство от нервов

похититель рассудка



зло

яд

праздник

иногда можно

умеренность

веселие

в меру

расслабление

иногда

не пью

не употребляюантидепрессант

лекарство от нервов

похититель рассудка

веселие
Алкоголь Этанол=

С  Н  ОН2
5 

Этиловый спирт
С давних времен этиловый 
спирт получают в результате 
брожения органических 
продуктов, содержащих 
углеводы



Этиловый спирт разрешён 
Законом РФ к использованию 

в пищевой 
промышленности

фармакологии медицине



Алкоголь (этанол) не бывает крепким или слабым. 
Даже одна порция алкоголя делает водителя 
нетрезвым

244 мл
Пиво 5,2%

106 мл
Вино 12%

32 мл

Крепкий 
алкоголь 
40%

8 г
чистого 
этилового 
спирта

*

*Одна стандартная единица алкоголя равна 10 мл или 8 граммам 
чистого этилового спирта (этанола)



Этанол может содержаться в крови 
здоровых людей как эндогенный 
(«внутри сделанный») спирт, 
образующийся в организме при 
нормальном обмене веществ. 
Но его концентрация мизерная



Этиловый спирт и в кефире есть, 
и в квасе, и в ягодах скисших, 
и говорят даже в материнском 
молоке, что теперь не пить кефир?

Пейте на здоровье, но когда в последний 
раз вы теряли самообладание от стакана 
кефира?

Ну и чем такие продукты отличаются от 
спиртных напитков, если в любом продукте 
брожения есть молекулы этанола?



Этиловый спирт и в кефире есть, 
и в квасе, и в ягодах скисших, 
и говорят даже в материнском 
молоке, что теперь не пить кефир?

Ну и чем такие продукты отличаются от 
спиртных напитков, если в любом продукте 
брожения есть молекулы этанола?

В данных продуктах она
минимальная и не оказывает
ощутимого влияния на организм 

Пейте на здоровье, но когда в последний 
раз вы теряли самообладание от стакана 
кефира?



Чтобы «надышать» 
в алкотестер этанола 
больше 0,16 мг/ литр 
воздуха, нужно выпить 

ОЧЕНЬ 
МНОГО 
КЕФИРА



как и куда поступает

как перерабатывается

на что влияет

как выводится



ВЛИЯНИЕ АЛКОГОЛЯ 
НА ОРГАНИЗМ



слизистая рта3-5% 

желудок10-20% 

кишечник
80%



Пол 
и возраст

Генетика Голод, 
приём пищи

Рост и вес

Самочувствие Объём 
выпитого 
алкоголя

Время 
после 

употребления



алкогольное опьянение может наступить 
через 20-30 минут после употребления, 
в зависимости от физиологических 
особенностей человека и других факторов



перерабатывает 
печень

90

лёгкие, пот, 
слезы, моча

10

%

10 г

этанола в среднем 
перерабатывает 
печень за час

В печени алкоголь 
подвергается процессу 
метаболизма. Молекулы 
этилового спирта 
трансформируются и 
удаляются из организма

244 мл
Пиво 5,2%

106 мл
Вино 12%

32 мл

Крепкий 
алкоголь 
40%

% 8мл =



1 Всасывание и 
распределение

Ротовая полость 
(3-5%)

Желудок 
(15-20%)

Кишечник 
(80%)

Кровь

Мозг и мышцы 
(наступает 
опьянение)

2 Переработка 
и выведение

Пот, слёзы, моча 
и лёгкие (10%)

«Перегар»

Печень (90%). 
Расщепление 
на токсичный 
ацетальдегид 
и другие вещества 

«Синдром похмелья».
Болит голова, общее 
недомогание

3 Восстановление

После полного 
выведения алкоголя 
требуется ещё 
некоторое время для 
возврата организма
к нормальным 
физиологическим 
и психическим
процессам 

Вывод веществ из 
организма в виде 
простых химических 
элементов



Можно лишь облегчить своё состояние, 
но не повлиять на концентрацию алкоголя 
в крови и на состояние опьянения

ПоспатьПоесть

Вызвать 
рвоту

Выпить 
кофе

Принять 
холодный душ

Пища в желудке не ускорит, 
а скорее, замедлит выведение 
алкоголя из организма, поскольку 
скорость процесса метаболизма 
алкоголя в организме остается 
практически постоянной

Алкоголь, вызвавший 
опьянение, находится 
уже в крови, 
а не в желудке

Кофеин стимулирует 
нервную систему, а 
этанол угнетает её, это всё 
равно, что одновременно 
выжать газ и тормоз, 
что опасно для здоровья

Резкая потеря тепла 
создаёт иллюзию бодрости, 
но алкоголь продолжает 
находиться  в крови

Сон замедляет все 
процессы в организме, 
поэтому скорость 
переработки алкоголя 
только снизится

*скрыть 
невозможно

Спорт

Только малая часть
этанола выводится через
пот. При совмещении 
алкоголя и спорта 
усиливается потеря
жидкости организмом



Нет ни одного эффективного способа быстрее 
вернуться к трезвому состоянию



Время реакции, способность к концентрации
остаются нарушенными и восстанавливаются 
не сразу (в течение трёх часов и более после 
полного выведения алкоголя)



Снижение 
реакции и 
скорости 
мышления

Снижение 
мышечного 
контроля

Спонтанная 
эмоциональность 
(смех, слёзы, 
агрессия)

Нарушение 
координации

Невозможность 
безопасно управлять 
автомобилем

1 2 3

4 5



Свето-чувст-
вительность

Расплывчатые 
очертания 
объектов

Искажение 
цветов

Ошибочное 
восприятие 
расстояния

Туннельное 
зрение



Решение:
ехать или не ехать? 
«Я проеду!»

Реакция:
манёвры, перестроение 
в потоке, проезд 
на жёлтый свет

Внимание:
не может удержать 
внимание на общей 
ситуации на дороге

Восприятие:
нетрезвые водители 
считают, что главное –
держать руль прямо 
и снизить скорость



Причины

Скорость

Плохая 
видимость

Ошибки других 
водителей

Дорожное 
покрытие

Мало 
опыта

увеличивается риск 
возникновения ДТП
при алкогольном 
опьянении

150
До

раз

1 2

3 4

5

*Источник: нцбдд.мвд.рф



Плохо держит 
полосу

Заносит на 
поворотах

Резко и агрессивно 
ведёт машину

Чаще тормозит, 
едет медленнее



Не употребив ни капли алкоголя



Алкоголь (этанол, или этиловый спирт) -
это химическое вещество, возникающее 
в результате брожения; содержится 
в любом алкогольном напитке

1

Молекула этанола одинакова 
и в слабом, и в крепком 
алкогольном напитке 

2

Алкоголь влияет на функции 
организма и "сбивает" главный 
прибор определения 
собственного состояния

3

Быстро нейтрализовать 
действие алкоголя невозможно5

Для возврата к трезвому 
состоянию требуется время

4
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КоАП РФ
Ст. 12.8

Употребление веществ, 
вызывающих алкогольное […]
опьянение запрещено

"

0,16 мг/л и 0,3 г/л –
суммарная погрешность 
измерительного прибора



КоАП РФ
Ст. 12.8

Употребление веществ, 
вызывающих алкогольное […]
опьянение запрещено

"

0,16 мг/л и 0,3 г/л –
суммарная погрешность 
измерительного прибора

НО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
ДОПУСТИМОЙ 
НОРМОЙ



Факт употребления алкоголя определяется наличием 
абсолютного этилового спирта в концентрации, 
превышающей возможную суммарную погрешность 
измерений, а именно 0,16 миллиграмма на один литр 
выдыхаемого воздуха, или наличием абсолютного 
этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамма 
на один литр крови

Примечание к ст. 12.8 КоАП
"



Управление транспортным 
средством водителем, находящимся 
в состоянии опьянения, если такие 
действия не содержат уголовно 
наказуемого деяния

За уклонение от медицинского 
освидетельствования

За передачу управления 
ТС лицу в состоянии 
опьянения

30 000 
+ лишение прав 
на 1,5 – 2 года

рублей
Штраф

Ст. 12.8 и 12.26 КоАП РФ



За повторное вождение 
в нетрезвом состоянии или 
невыполнение требования о 
прохождении медицинского 
освидетельствования

За повторное невыполнение 
требования о прохождении 
медицинского 
освидетельствования

300–500 тыс. 
рублей

Ст. 264.1 УК РФ

Штраф

или в размере з/п за период от 2 до 3 лет 

Или исправительные работы 
до 2 лет

Или принудительные работы 
на срок до 3 лет

Или лишение свободы на срок 
до 3 лет + до 6 лет лишения права 
занимать определённые должности 
или заниматься определённой  
деятельностью



Причинение тяжкого 
вреда здоровью

Принудительные работы 
на срок до 5 лет

+ до 3 лет лишение права 
занимать определённые 
должности или 
заниматься определённой 
деятельностью

Ст. 264 УК РФ

Или лишение свободы 
на срок от 3 до 7 лет



Смерть человека

Смерть двух 
или более лиц

Лишение свободы на срок от 
5 до 12 лет + лишение права 
занимать определённые 
должности или занимать 
определённой деятельностью 
до 3 лет

Лишение свободы на срок 
от 8 до 15 лет + до 3 лет лишение 
права занимать определённые 
должности или заниматься 
определённой деятельностью

Ст. 264 УК РФ



Стоит ли отказываться от медицинского 
освидетельствования?



Стоит ли отказываться от медицинского 
освидетельствования?



В Японии наказание распространяется
не только на перебравшего с алкоголем 
автомобилиста, но и на едущих с ним 
пассажиров

Если в суде будет доказано, что бармен знал, что посетитель 
намерен сесть за руль после употребления алкоголя в баре, 
и не воспрепятствовал (не сообщил в полицию), то заведению 
придется расстаться с лицензией на деятельность



В Таиланде приняли необычное
наказание для пьяных водителей

Правительство решило проблему просто и с выгодой 
для бюджета: все оштрафованные водители должны 
работать в морге. Осужденные выезжают вместе 
с сотрудниками морга на места ДТП убирать тела 
погибших в автокатастрофах и ассистируют во время 
вскрытия и бальзамирования



Закон об ограничении 
допустимого уровня 
алкоголя в крови

Законодательство

Повышение штрафов и 
ужесточение наказаний

Специальные меры для 
грубых нарушений

Информирование и 
обучение населения

Обучение

Принудительное 
обучение 
нарушителей

Полицейские 
рейды

Контроль

Алкозамки и телеметрия, 
скрининг состояния и 
поведения водителя

Технологии



КАК ПРОХОДИТ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ 
НА СОСТОЯНИЕ АЛКОГОЛЬНОГО 

ОПЬЯНЕНИЯ 



С 2013 года Госавтоинспекция совместно 
с другими службами проводит сплошные 
проверки на дорогах и специальные 
рейды для выявления и предотвращения 
нетрезвого вождения

В таких проверках принимают участие 
СМИ, общественные организации 
и волонтёры

В отделениях ГИБДД работает «горячая 
линия» для приёма сообщений о нетрезвых 
водителях

112
Номер «горячей линии»



Допустимой дозы алкоголя для водителя  
не существует – закон запрещает 
употребление

1

0,16 мг/л воздуха учитывают 
погрешность приборов, 
но не являются «допустимой 
нормой алкоголя»

2

Отказ от медицинского 
освидетельствования = 
вождение в нетрезвом виде

3
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Родственник Коллега Посторонний

Друг Знакомый



Такси

Трезвый
водитель

Пешком

Отель

Общественный 
транспорт

Остаться 
у друзей



КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НЕТРЕЗВОГО ВОЖДЕНИЯ



звонков в 2020 году, 
которые помогли 
предотвратить аварии

16 500 



Человек, который осведомлен о нетрезвом 
состоянии водителя, несёт солидарную 
ответственность за последствия

1

Человека в нетрезвом 
состоянии необходимо убедить 
воспользоваться альтернативами

2

Если оказались свидетелем того, 
как нетрезвый водитель садится 
за руль, – сообщите в полицию. 
Это может спасти чью-то жизнь 

3



Остались вопросы?

avtotrezvost.ru
info@avtotrezvost.ru


