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Главному редактору официального сайта  

Костомукшского городского округа. 
 

  ОГИБДД ОМВД России по г. Костомукше просит Вас разместить на 

безвозмездной основе информацию следующего содержания:  

 «О недопустимости управления транспортным средством в состоянии 

алкогольного опьянения говорится и пишется много, однако ни уголовный кодекс, 

административный кодекс, ни увещевания сотрудников ОГИБДД не могут удержать 

русскую душу от желания прокатится с ветерком, предварительно окропив ее 

огненной водой. 

   Так, например, из 17 ДТП с пострадавшими, произошедших на территории 

Костомукшского городского округа за 2016 год, 2, т. е. 11,8 %, произошло по вине 

нетрезвых водителей. А скольких несчастий удалось избежать благодаря 

своевременному выявлению подобных нарушений сотрудниками ОГИБДД. Ниже 

представлена кривая выявляемости управления водителями транспортными 

средствами в состоянии алкогольного опьянения за последние пять лет, и это только 

то, что выявили сотрудники, а скольким водителям удалось избежать встречи с 

инспекторами? Довольно неуютно передвигаться по улицам города, осознавая, что 

такое количество водителей могут позволить себе сесть за руль в состоянии 

опьянения. И, несмотря на административную ответственность, предусматривающую 

лишение прав за данное правонарушение, а с недавнего времени ещё и уголовную 

ответственность, предусматривающую лишение свободы на два года с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет, к сожалению, нерадивых водителей меньше не 

становится. 
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   Многие несознательные водители, садясь в подпитии за руль, самонадеянно 

считают, что несчастье с ними никогда не произойдет, и самое страшное, что может 

случиться, это быть остановленными нарядом ДПС. Ведь они считают себя 

«опытными водителями», которые знают, как вести себя на дороге в любом 

состоянии. Однако, как только у водителя появляются подобные мысли - это уже 

первый звонок к тому, что за руль садиться не стоит. Алкоголь очень коварно влияет 

на поведение человека. При употреблении небольших доз алкоголя, в начальном 

периоде легкого алкогольного опьянения, снижается способность к критическому 

осмысливанию, появляется беспечность, благодушие. Далее под влиянием алкоголя 

появляется изменение настроения, переоценка собственных сил, недооценка 

опасностей, то, о чем говорилось выше. Ну а за тем наступает ослабление 

способности контролировать и правильно оценивать свои поступки. Хорошо известно 

отрицательное влияние алкоголя на скорость и адекватность зрительно двигательных 

реакций, во многом обеспечивающих быстроту и правильность восприятия дорожной 

обстановки и действия водителя в ответ на ее изменения. 

 Таким образом, употребление алкоголя снижает работоспособность водителя и 

значительно повышает вероятность ДТП. Риск совершения водителем аварии и 

тяжесть вызванных ею последствий находится в определенной зависимости от 

концентрации алкоголя в крови водителя. При концентрации алкоголя в крови 0,1 % 

риск вовлечения водителей в ДТП увеличивается в 2-9 раз, а при концентрации 0,15 

% - в 8-30 раз. 

 В заключение, хотелось бы обратиться ко всем гражданам. Не стесняйтесь 

проявлять свою гражданскую сознательность и сообщать в органы внутренних дел о 

грубых правонарушениях, особенно если вы видите, что кто-то управляет или 

собирается управлять транспортным средством в состоянии алкогольного либо 

наркотического опьянения. Этим вы спасете жизнь человека, а кто-то другой, тем 

самым, жизнь ваших близких. Только совместными усилиями можно победить 

дорожных разгильдяев, которые в любой момент могут превратиться в 

преступников». 

 

 

Начальник ОГИБДД                                                                            С.Н. Никитенко 
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