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Постановлением правительстваРоссийской 

Федерации от 29.12.2014 № 1604 (ред. От 

03. 08. 2019 «О перечне медицинских про-

тивопоказаний, медицинских показаний и 

медицинских ограничений к управлению 

транспортным средством» лица, злоупо-

требляющие алкоголем и наркотиками, при-

знаны не годными к управлению транспорт-

ными средствами. 

П о с т а н о в л е н и е м  П р а в и т е л ь с т в а 

Российской Федерации от 14.11.2014 № 1191 

(ред. От 10. 10. 2018) установлено, что 

возврат водительского удостоверения ли-

ц а м ,  л и ш е н н ы м 

права управления транспортным средством 

за вождение в состоянии опьянения или за 

отказ от медицинского освидетельствования 

на состояние опьянении осуществляется 

только после углубленного осмотра нарко-

логом и в случае необходимости -лечения. 

Составитель и компьютерная вёрстка М. Димитрова 

МБУК «Вятскополянская ГЦБС» 

Центральная городская библиотека 



ОПЬЯНЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ  

ТЯЖЕЛЫХ ТРАВМ С УВЕЧЬЯМИ  

И СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ 

Нет безопасной дозы! 

Выпил - не садись за руль! 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВОДИТЕЛЯ 

НАСТУПАЕТ КАК ПРИ УПОТРЕБЛЕНИИ 

АЛКОГОЛЯ И НАРКОТИКОВ, ТАК И ПРИ 

УПОТРЕБЛЕНИИ ЛЕКАРСТВ, ИМЕЮЩИХ 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 

ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ. 

КОАП РФ: 
Статья 12.8. 

Управление транспортным средством во-

дителем, находящимся в состоянии опья-

нения, передача управления транспорт-

ным средством лицу, находящемуся в со-

стоянии опьянения влечет наложение ад-

министративного штрафа в размере трид-

цати тысяч рублей с лишением права 

управления транспортными средствами на 

срок от полутора до двух лет. 

Статья 12.26. 

Невыполнение водителем транспортного 

средства требования о прохождении ме-

дицинского освидетельствования на со-

стояние опьянении влечет наложение ад-

министративного штрафа в размере трид-

цати тысяч рублей с лишением права 

управления транспортными средствами на 

срок от полутора до двух лет. 

Если ДТП повлекло за собой 

ущерб здоровью или  

смертельный исход, 

пьяного водителя ждет 

уголовное дело и лишение свободы. 

   Даже при минимально определяе-

мой концентрации алкоголя водитель 

становиться источником повышенной 

опасности для себя и окружающих! 

   При хроническом потреблении ал-

коголя расстройства внимания и ко-

ординации сохраняются в течение 

нескольких недель даже после того, 

как человек протрезвел. 

КАК АЛКОГОЛЬ ВЛИЯЕТ НА ВОЖДЕНИЕ 

АВТОМОБИЛЯ? 

0,16-0,22 мг/л (достаточно 25-50 гр. 

водки или 0,33 л. пива, 150 мл. вина): 

страдает точность оценки расстояния до 

движущихся предметов, трудно соблюдать 

дистанцию и рассчитывать тормозной 

путь, возникают проблемы с оценкой га-

баритов собственной машины (особенно 

при парковке), возрастает склонность к 

рискованной езде. 

0,22-0,35 мг/л (около 100-150 мл. водки 

или 1л. пива, 0,3-05 л. вина): 

приводит к неправильному определению 

расстояния, присоединяется ослабленное 

восприятие красного света (позже замеча-

ется водителем), снижается скорость ав-

томобильного потока (запаздывает). При 

ночном освещении резко по сравнению с 

нормой уменьшается четкость зрения. Дви-

жения руля перестают согласовываться с 

траекторией машины (машина начинает 

«ерзать» и выезжать с предназначенной 

полосы), не вписывается в повороты, при 

этом резко возрастает самомнение и кон-

фликтность водителя. 

0,35-0,53 мг/л и выше (200-300 мл. водки 

или 1,5-2 л. пива, 0,75 л. вина): 

сужается поле зрения (формируется 

«туннельный взгляд», большинство событий 

на дороге просто не замечается). Харак-

терны ошибки в движениях, например, вме-

сто тормозов нажимается педаль газа. 

Обращаем Ваше внимание,  

что приведённые дозы алкоголя  

являются условными, 

превышение предельной концентрации 

алкоголя возможно и при меньшей 

дозе спиртного. 

Гарантией безопасности является 

ПОЛНАЯ ТРЕЗВОСТЬ! 


