ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

Региональная Госавтоинспекция подвела итоги профилактического
мероприятия «Нетрезвый водитель»
В выходные дни с 12 по 14 февраля 2021 года сотрудники Госавтоинспекции на территории
Ульяновской области провели профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель»,
направленное на пресечение фактов управления транспортными средствами водителями,
находящимися в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
В рамках профилактического мероприятия задержаны 30 водителей за управление
транспортным средством в состоянии опьянения и отказ от прохождения медицинского
освидетельствования на состояние опьянения, в том числе четыре водителя задержаны за
повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.
Госавтоинспекция напоминает всем водителям о недопустимости управления
транспортными средствами в состоянии опьянения, в противном случае вы рискуете
лишиться права управления сроком от полутора до двух лет и быть оштрафованным на 30
тысяч рублей. Повторное управление транспортными средствами в состоянии опьянения, а
также повторный отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние
опьянения является уголовным преступлением.
Региональная Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с
просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно
сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют
автомобилем в состоянии опьянения. Сотрудники Госавтоинспекции готовы предпринять все
необходимые оперативные меры реагирования на сообщения о водителях в состоянии
опьянения, сообщив об имеющихся фактах по телефону 112, по специально выделенной
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8 (8422) 73-55-77; 8 (8422) 73-60-60 и телефонам дежурных частей территориальных органов
МВД России по Ульяновской области.
Кроме того, Госавтоинспекция обращает внимание, что в целях избежания конфликтных
ситуаций, а также предупреждения коррупционной составляющей, как в действиях
сотрудников полиции, так и участников дорожного движения во всех патрульных
автомобилях ДПС установлены видеорегистраторы.
В случае вымогательства взятки сотрудниками полиции, вы можете обратиться
непосредственно в подразделение собственной безопасности УМВД России по Ульяновской
области либо позвонить на телефон доверия УМВД России по Ульяновской области: 8(8422)
67-88-88.
Госавтоинспекция напоминает водителям, что получение и дача взятки, а также
посредничество во взяточничествеявляются преступлением. Необходимо осознавать, что,
пытаясь с помощью взятки уйти от административной ответственности, вы совершаете
уголовное преступление и можете быть за это привлечены к ответственности по статье 291
Уголовного Кодекса Российской Федерации, санкции которой предусматривают наказание от
штрафа до лишения свободы.
Пресс — служба УМВД России по Ульяновской области

Средство массовой информации сетевое издание «Законовест» зарегистрировано
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций. Свидетельство регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 73896 от «19» октября 2018.
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