ГОСАВТОИНСПЕКЦИЕЙ УСИЛЕН КОНТРОЛЬ ЗА НЕТРЕЗВЫМИ ВОДИТЕЛЯМИ
На протяжении всех праздничных .дней сотрудники ОГИБДЦ Отд МВД РФ по
Волчихинскому району несли службу в усиленном режиме, особый контроль был
направлен за нетрезвыми водителями. Патрулирование проводилось в местах массового
скопления людей.
Сотрудники Госавтоинспекции обращают внимание участников дорожного
движения, что никакого лояльного отношения к нетрезвым водителям не будет ни в
период новогодних праздников, ни в какое-либо другое время. Напротив, контроль за
трезвостью водителей со стороны Госавтоинспекции особо строгий. Повсеместно
проводятся массовые проверки и специальные операции, направленные на
предупреждение нарушений и выявление водителей, управляющих транспортными
средствами в состоянии опьянения.
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 нетрезвом состоянии. Сотрудники Госавтоинспекции готовы предпринять
все необходимые оперативные меры реагирования на сообщения о пьяных за рулѐм.
Опыт такого взаимодействия актуален во многих российских регионах, когда
общественные активисты в праздничные и выходные дни не теряя бдительности
наблюдают за обстановкой на дорогах и поведением участников дорожного движения,
оперативно сообщая в Госавтоинспекцию о водителях, ведущих себя неадекватно.
О недопустимости управления автомобилем в нетрезвом состоянии участникам
дорожного движения напоминают также различные социально значимые акции и
мероприятия.
На территории нашего района регулярно проводятся профилактические
мероприятия и рейды, по выявлению нарушений, связанных с управлением
транспортных средств водителями, находящимися в состоянии опьянения, о
недопустимости нетрезвого вождения сотрудники ГИБДД напоминают также в ходе
акций - полицейские вручают местным жителям памятки, листовки, буклеты «Пьяный за
рулем - преступник», «Пьянство за рулѐм убивает», «Стоп, алкоголь!» и т.п., с
информацией об административной и уголовной ответственности за такие нарушения,
предупреждают о неотвратимости наказания, проводят профилактические беседы
обращаясь к водителям с призывом не садиться за руль автомобилей в состоянии
опьянения и не демонстрировать своим детям плохой пример.
Автоинспекторы призывают не оставаться равнодушными к фактам управления
транспортом в состоянии опьянения родственниками, соседями, знакомыми.
Регулярное проведение мероприятий, направленных на выявление водителей в
состоянии опьянения, в наступившем году продолжится, по-прежнему будет широко
применяться метод массовых проверок водителей на состояние опьянения, особенно в
выходные и праздничные дни.
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