
Если Вы не с о гл а с н ы  в ы д ы х ать 
в алком етр на месте остано вки , 
сотрудник ГИБДД предложит пройти 
медицинское освидетельствование 
в больнице либо в передвижном пункте 
медицинского освидетельствования, где 
процедура проводится врачом.

Если Вы не согласны проходить освиде
тельствование в больнице либо в пере
движном пункте медицинского освиде
тельствования, следует:
-  составление протокола об админист

ративном правонарушении (ст. 12.26 
КоАП РФ);

-  отправка автомобиля наспецстоянку;
-  передача дела в суд, который при

нимает решение о лишении права 
управления транспортным средством 
на 1,5 -2  года и налагает штраф 
в размере30 ооо рублей.

После вступления в силу решения суда 
о признании Вас виновным вуправлении 
транспортным средством в состоянии 
опьянения Вы обязаны в трехдневный 
срок сдать водительское удостоверение 
в ГИБДД, где оно будет храниться, пока 
незакончитсясроклишения.
Чтобы вновь получить водительское удос
товерение, Вам необходимо пересдать 
теоретический экзамен по ПДД, пройти 
медицинское освидетельствование 
и оплатить все неоплаченные штрафы.

Внимание!
При повторном управлении транс
портны м  средством  в со сто яни и  
опьянения налагается штраф в размере 
50 ооо рублей и лишение водительского 
удостоверения наз года. *
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С 01.07.2015 данное деяние будет 
являться уголовным преступлением.

•K,t?L ФКУ «Дирекция по управлению§ федеральной целевой 
программой «Повышение 
безопасности дорожного 
движения в 2013-2020 годах»

www.fcp-pbdd.ru

а Универсальная Типография «Альфа Принт»

Госавтоинспекция МВД России 

www.gibdd.ru

Правила проверки 
водителей 
на состояние 
алкогольного 
опьянения

http://www.fcp-pbdd.ru
http://www.gibdd.ru


Сотрудник ГИБДД может 
предложить Вам пройти 
освидетельствование на 
выявление состояния 
алкогольного опьянения 
в следующих случаях:

-  Вы являетесь участником дорожно- 
тр ан спо р тн о го  происш ествия с 
пострадавшими;

- п о с л е  обоснованной остановки 
управляем ого Вами автомобиля 
выявлены признаки опьянения (запах 
алкоголя изо рта, резкое изменение 
окраски кожных покровов лица, 
поведение, не соответствующее 
обстановке).

При этих обстоятельствах составляется 
протокол об отстранении от управления 
транспортным средством. Обязательно 
присутствие двух понятых либо проведе-

Перед освидетельствованием сотрудник 
ГИБДД информирует Вас о порядке его 
проведения, о целостности клейма 
государственного поверителя, наличии 
свидетельства о поверке или записи 
о поверке в паспорте специального 
технического средства.
Если Вы согласны пройти освиде
тельствование на состояние алко
гольного опьянения -  выдыхаете в пред
ложенный Вам алкометр. После чего 
составляется акт.
В случае отсутствия опьянения сотруд
ником ГИБДД выносится постановление 
о прекращении производства по делу. 
Вы можете продолжить свой маршрут.

ниевидеосъемки.

Внимание!

Если алкометр показывает наличие алко
гольного опьянения (обнаружен эти
ловый спирт в концентрации, превы
шающей возможную погрешность изме
рений -  o,i6 миллиграмма на один литр 
выдыхаемого воздуха) и Вы не оспари
ваете полученныеданные, следует:

-  составление протокола об админист
ративном правонарушении (ст. 12.8 
КоАП РФ);

-  отправка автомобиля наспецстоянку;
-  передача дела в суд, который при

нимает решение о лишении права 
управления на 1,5-2 года и налагает 
штраф в размере 30 ооо рублей.
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