Алкоголь и безопасност ь движения
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Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, под воздействием
наркотических средств и психотропных или токсических веществ является самым опасным
нарушением Правил дорожного движения, как нам рассказывает командир ОБ ДПС ГИБДД УВД по
СЗАО ГУ МВД России по г. Москве Владимир Шаповалов –это приводит к ДТП с тяжелыми
последствиями. Исследования, проведенные специалистами в области безопасности дорожного
движения, показывают, что при концентрации содержания алкоголя в крови одного промилле (один
промилле – это один грамм чистого алкоголя в одном литре крови), что приблизительно
соответствует употреблению водителем 150 грамм водки, вероятность совершения ДТП в 5-10 раз
больше, чем в случаях полного отсутствия алкоголя. При этом вероятность погибнуть в ДТП
увеличивается более чем в 2,5 раза, а получить травму более чем в 2 раза. При уровне алкоголя в
крови, равном 1,5 промилле, вероятность совершить ДТП увеличивается в 55 раз, а погибнуть – в 16
раз. Если взять статистику ДТП, за январь месяц было выявлено 117 водителей, управлявшими
транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.
Употребление алкоголя в течение длительного времени постепенно приводит к повышенной
раздражительности, ухудшению работоспособности, причем восстановление нормальных
психофизиологических и других функций иногда делается невозможным. Почти у 70 процентов таких
водителей ночной сон не снимает утомления от прошедшего дня, в результате чего уже в первые
часы управления автомобилем их работоспособность снижена.
Водитель в состоянии алкогольного опьянения более опасен, чем при утомлении или даже в
болезненном состоянии, так как в этих случаях он, понимая, что его возможности ограничены, ведет
себя более осторожно и осмотрительно.
Зачастую участники дорожного движения, не нарушающие требования Правил дорожного движения,
становятся жертвами нетрезвых водителей. Чтобы этого не произошло, водители должны знать
особенности поведения пьяных водителей и стараться заранее обнаружить их в транспортных
потоках. Такие водители обычно запаздывают при «трогании» у светофора, резко тормозят,
движутся на запрещающий сигнал светофора. Им присуща чрезмерно резкая езда или наоборот
чрезмерно осторожная. При маневрировании их отличает неестественная извилистая траектория
движения.
По отдельности каждый из этих признаков не свидетельствует о том, продолжает Шаповалов, что
водитель пьян. Это может быть и новичок, и водитель, не знакомый с местными условиями движения,
и просто лихач. Но в целом перечисленные признаки создают отчетливую картину, что автомобилем
управляет нетрезвый водитель.
Следует помнить что, в соответствии с требованиями подпунктов 2.3.2 и 2.7 Правил дорожного
движения, водителям запрещено управлять транспортным средством в состоянии алкогольного
опьянения либо в состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, психотропных,
токсических или других одурманивающих веществ, а также в болезненном или утомленном
состоянии, ставящем под угрозу безопасность дорожного движения, под воздействием
лекарственных средств, снижающих внимание и быстроту реакции.
Учитывая, что управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного
опьянения, или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных,
токсических или других одурманивающих веществ является самым опасным нарушением Правил
дорожного движения, за их совершение предусмотрено достаточно серьезное административное
взыскание.
Так, за управление транспортным средством лицом, находящимся в таком состоянии, либо за
передачу управления транспортным средством такому лицу, а равно отказ от прохождения в
установленным порядком проверки (освидетельствования) на предмет определения такого состояния,
предусмотрено лишением права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2-х лет,
штрафом в размере 30.000 руб., транспортное средство задерживается водитель отстраняется от
управления им.

Адрес страницы: http://kurkino.mos.ru/presscenter/news/detail/1032170.html

Управа района Куркино

