
Лучший способ
 предотвращения 

ДТП, 
спровацированных 

употреблением 
наркотиков, – 

никогда их не 
пробовать!

Статья 12.8. Кодекса Россий-
ской Федерации об административ-
ных правонарушениях от 30.12.2001 
№195-ФЗ (принят ГД ФС РФ 20.12.2001)
(ред. от 04.05.2011)) гласит:

- управление транспортным средством 
водителем, находящимся в состоянии 
опьянения, влечёт лишение права управ-
ления транспортными средствами на 
срок от полутора до двух лет;

- передача управления транспортным 
средством лицу, находящемуся в состо-
янии опьянения, влечёт лишение права 
управления транспортными средствами 
на срок от полутора до двух лет.

Абсолютная трезвость и ясность 
мысли во время работы являются 
главнейшими требованиями для 
каждого водителя транспортного 

средства.



Напряжённый труд водителя авто-
транспорта требует быстрой и чёткой 
реакции и ориентации в окружающей 
обстановке во время движения особой 
точности и согласованности движения 
при управлении автомашиной.

Среди любителей наркотического зе-
лья не только обитатели социального 
дна, но и люди, от чьей работы зависят 
чужие жизни.

По данным официальной статистики, 
за 2010 год в России произошло 11845 
дорожно-транспортных происшествий 
по вине водителей, находящихся в со-
стоянии алкогольного или наркотиче-
ского опьянения, в них погибло 1954 
человека, получили ранения 17280 че-
ловек.

По данным МВД, в 2010 году в Рос-
сии за управление автомобилем в со-
стоянии наркотического опьянения бо-
лее 30 тысяч водителей были лишены 
водительских прав.

При употреблении наркотиков 
происходит эффект прямого 

действия на сознание, 
центральную нервную систему. 

Отсюда и неадекватность 
поведения, галлюцинации, 
бредовые идеи, нарушение 
концентрации и качества 

мышления и, как следствие, 
трагедии на дорогах.

Правительство РФ утвердило список 
автотранспортных профессий, куда за-
крыт доступ наркоманам. В этот список 
вошли работы, связанные с управле-
нием транспортными средствами или 
управлением движением транспорт-
ных средств; работы по профессиям и 
должностям, обеспечивающих движе-
ние поездов, работы в качестве чле-
нов летных и кабинных экипажей воз-
душных судов гражданской авиации, а 
также диспетчеров, осуществляющих 
организацию и управление воздушным 
движением, работы на морских судах, 
судах смешанного (река-море) плава-
ния и на судах внутреннего плавания.


