Пили? Пройдемте!
Как водителей проверяют на состояние опьянения

Произошло ДТП с Вашим
участием, в котором есть
пострадавшие
Если подозрений
по поводу Вашей
трезвости у него не
возникло –
Вы едете дальше.

Вы не согласны

RUS

Составляется протокол об отстранении
водителя от управления автомобилем
(в присутствии 2 понятых либо ведется
видеосъемка).

Выдыхаете «в трубочку»
(при двух понятых или на
видеокамеру), после чего
составляется акт.

Алкометр показал норму, но у Вас
есть явные признаки опьянения
или употребления наркотических/
психотропных средств.

Выявлено состояние алкогольного опьянения (обнаружен
абсолютный этиловый спирт в концентрации, превышающей
возможную суммарную погрешность измерений, а именно
0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха).

Составляется протокол и Вас
направляют на медицинское
освидетельствование в больницу либо
в «медпункт на колесах».

Вы согласны
Проводится
медицинское
освидетельствование
соответствующим
врачом.
Проверка показала,
что Вы в норме.

Вы не согласны
Составляется протокол
об административном
правонарушении (ст. 12.26
КоАП РФ), машина отправляется
на спецстоянку.

Медицинское
освидетельствование
показало, что
концентрация
алкоголя выше нормы
или найдены следы
наркотических/
психотропных средств.

! Внимание! Если Вы будете повторно

управлять транспортным средством
в нетрезвом виде, Вам придется
заплатить штраф 50 тыс. руб. и
лишиться прав на 3 года.

Внимание! 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.

Вы не согласны
с результатами
проверки

!

Вы согласны с
результатами
проверки

Внимание!

запах алкоголя изо рта
неустойчивость позы
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!

Вы согласны

Если Ваш «выдох в трубочку»
оказался в пределах нормы
и у сотрудника ГИБДД
рассеялись сомнения.

Если сотрудник ГИБДД обнаружил у
Вас признаки алкогольного опьянения
или употребления наркотиков и
психотропных веществ – он обязан
провести проверку (согласно ПП РФ
№ 475 от 26.06.2008 г.).
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Вам предложат пройти
освидетельствование на состояние
алкогольного опьянения.

Выносится
постановление
(о прекращении
производства
по Вашему
делу) и Вы
едете дальше.

Вас останавливает
сотрудник
Госавтоинспекции

нарушение речи
резкое изменение
окраски кожных покровов
лица лица
поведение, не соответствующее обстановке

Составляется протокол об административном правонарушении (ст. 12.8
КоАП РФ), машина отправляется на
спецстоянку.

Дело передается в суд. Вас
лишают водительских прав
на 1,5-2 года плюс Вы платите
штраф 30 тыс. руб.
После вступления в силу решения суда
Вы обязаны в трехдневный срок сдать ВУ
в ГИБДД, где оно будет храниться, пока
не кончится срок лишения.

Чтобы снова получить «корочку водителя», Вам придется пересдать экзамен по ПДД, пройти медицинское
освидетельствование и оплатить все
неоплаченные штрафы.

