
Памятка
ответственного водителя

1,5-2 года
лишения права
управления ТС

ПИТЬ НЕЛЬзя
рулить

#питьнельзярулить

ответственность за нетрезвое вождение
Статьи 12.8 и 12.26 Кодекса РФ об административных правонарушениях

Статья 264.1 Уголовного Кодекса РФ
За повторное вождение
в нетрезвом состоянии или
невыполнение требования
о прохождении медицинского
освидетельствования

30 тыс.руб
административный
штраф

ДО 6 ЛЕТ
лишения права занимать опредёленные 
должности или заниматься
определённой деятельностью

300-500 тыс.руб или з/п за 2-3 года,
или до 2 лет исправительных работ,
или до 3 лет принудительных работ,
или 3 года лишения свободы

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

Передача управления ТС лицу в состоянии опьянения

Уклонение от медицинского освидетельствования
 

Причинение тяжкого 
вреда здоровью

Смерть 
человека

Смерть двух или
более лиц От 8 до 15 лет

лишения свободы

От 5 до 12 лет
лишения свободы

До 5 лет
принудительных работ
От 3 до 7 лет
лишения свободы
 

До 3 лет
лишения права
занимать определённые
должности или
заниматься
определённой
деятельностью

Статья 264 Уголовного Кодекса РФ



ПОСЛЕДСТВИЯ НЕТРЕЗВОГО
ВОЖДЕНИЯ В РОССИИ

*Статистика по итогам 2020г.

4 515*
человек
погибли в ДТП с участием
нетрезвых водителей

число жертв 
20
авиакатастроф

< 12 смертей ежедневно

получает смертельные
травмы по вине
нетрезвых водителей*

пить нельзя рулить

Как распознать нетрезвого водителя?

Будь осторожен на дороге!

КАК ПРОЙТИ ПРОВЕРКУ?

Инспектор должен
1. Предъявить служебное удостоверение (в развёрнутом виде)
2. Иметь нагрудный знак сотрудника ГИБДД и форменное
    обмундирование
3. Обеспечить присутствие понятых или видеосъёмку

Проверьте, что у алкометра есть
1. Целая пломба
2. Паспорт прибора с датой последней поверки (может
    храниться в отделении)
3. Печатающее устройство
4. Новый запакованный мундштук

 можно избежатьнетрезвого
вождения

общественный
транспорт

такси

трезвый
водитель

пешком

отель

остаться
у друзей

1,2 литра
объём выдыхаемого

воздуха

25 секунд
время теста

<0,16 МГ/Л
предельная 
допустимая

концентрация 
алкоголя

Плохо держит
полосу

Чаще тормозит,
едет медленнее

Заносит на 
поворотах

Резко и агрессивно
ведёт машину

#питьнельзярулить

1 человек
каждые ДВА часа

Источник: http://stat.gibdd.ru/


