
На территории Костромского муниципального района в 

июне 2018 года проводятся профилактические мероприятия по 

предупреждению дорожно -транспортных происшествий. 

 
В целях профилактики ДТП, снижения тяжести последствий в них, а так 

же укрепления дорожно-транспортной дисциплины среди участников 

дорожного движения, на территории Костромского муниципального района 

сотрудниками Госавтоинспекции в мае 2018 года проводятся    

профилактические мероприятия по отработке отдельных видов нарушений 

ПДД РФ.  

         24 мая 2018 года проводится массовая проверка водителей на 

состояние опьянения. Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что в 

соответствии с требованиями правил дорожного движения водителю 

запрещено управлять транспортным средством в состоянии опьянения 

(алкогольного, наркотического или иного), под воздействием лекарственных 

препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или 

утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность дорожного 

движения. 

         За управление в состоянии опьянения по ч.1 ст.12.8 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях (далее КоАП РФ) водителю грозит 

лишение прав на срок от полутора до двух лет, а также административный 

штраф в размере 30 000 рублей. Передача управления лицу, находящемуся в 

состоянии опьянения, согласно ч.2 данной статьи, влечет лишение права 

управления на срок от полутора до двух лет и штраф 30 000 рублей. В случае 

управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии 

опьянения,  и не имеющим права управления ТС, либо лишенным права 

управления предусмотрено наказание по ч.3 ст.12.8 КоАП РФ в виде 

административного ареста на срок от 10 до 15 суток или наложение 

административного штрафа 30 000 рублей. 

       11 и 12 июня 2018 года пройдут целенаправленные профилактические 

мероприятия по пресечению правонарушений со стороны водителей, 

управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного 

опьянения.  

    (с 1 июля 2015 года действует статья 264.1 УК РФ, устанавливающая 

уголовную ответственность за управление транспортным средством лицом, 

находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым ранее 

административному наказанию за управление транспортным средством в 

состоянии опьянения или за невыполнение законного требования 

уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения либо имеющим судимость за 

совершение дорожно-транспортного происшествия в состоянии опьянения, 

повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или 

смерть человека).  



Сотрудники Госавтоинспекции, приглашают к участию в проведении 

профилактических мероприятий жителей нашего региона, которые могут 

сообщить информацию в дежурную часть ОМВД России по Костромскому 

району, по телефону: 55-02-34 или «02» о водителях, управляющих 

транспортными средствами в состоянии опьянения. 

21 и 30 июня 2018 года  проводятся профилактические мероприятия,  

направленные на предупреждение выезда на полосу встречного движения; 

          Костромские автоинспекторы напоминают, что выезд в нарушение 

Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного 

движения, влечет наложение административного штрафа в размере пяти 

тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на 

срок от четырех до шести месяцев.  Повторное совершение подобного 

административного правонарушения влечет лишение права управления 

транспортными средствами на срок один год, а в случае фиксации выезда на 

встречную полосу специальными техническими средствами фото-видео 

фиксации - наложение административного штрафа в размере пяти тысяч 

рублей. 

 09 и 14 июня 2018 года пройдут целенаправленные профилактические 

мероприятия по пресечению правонарушений, находящихся в причинно-

следственной связи с совершением дорожно-транспортных происшествий с 

участием детей. Перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом 

автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых 

предусмотрены ремни безопасности, должна осуществляться с 

использованием детских удерживающих систем (устройств), 

соответствующих весу и росту ребенка. 

Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) возможна с 

использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового 

автомобиля – только с использованием детских удерживающих систем 

(устройств), соответствующих весу и росту ребенка. 

  За нарушение правил перевозки детей предусмотрен 

административный штраф в размере трех тысяч рублей.   

         07  и 28 июня 2018 года пройдут целенаправленные профилактические 

мероприятия по пресечению правонарушений со стороны 

пешеходов. Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что пешеходы 

должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их 

отсутствии — по обочинам. При  переходе дороги и движении по обочинам 

или краю проезжей части в темное время суток или в условиях 

недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных 

пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со 

световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов 

водителями транспортных средств. 

10 и 23 июня 2018 года пройдут целенаправленные профилактические 

мероприятия по пресечению правонарушений, водителями 

мототранспортных средств, находящихся в причинно-следственной связи с 

совершением дорожно-транспортных происшествий.  



Сотрудники Госавтоинспекции Костромского района напоминают, что 

именно взрослые несут ответственность за своих детей, за обеспечение их 

безопасности и сохранение жизни и здоровья. В случае, если подросток 

становится участником ДТП, сотрудники полиции вправе привлечь его 

родителей к административной ответственности, предусмотренной статьей 

5.35 КоАП РФ за ненадлежащие исполнение родительских обязанностей. 

Помимо этого, за передачу родителями мототранспорта 

несовершеннолетним, не имеющим водительского удостоверения, 

предусмотрен административный штраф в размере 30 тысяч рублей. 
 


