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                                   Вопросы по теме «АВТОТРЕЗВОСТЬ» слушателям автошкол  
 

 

Дата Город  Название автошколы Сколько Вам лет? Ваш пол (м/ж) 

      

 

Общие вопросы  

1. Проблема управления автомобилем в нетрезвом состоянии является актуальной для вашего города/региона ? 

да нет 
Затрудняюсь 
 ответить 

 

2. Законодательные меры по наказанию за вождение в нетрезвом состоянии в вашем городе/регионе: 

достаточны  
для  эффективного влияния 

недостаточны  
для эффективного влияния 

Затрудняюсь ответить  

3. Деятельность СМИ вашего города/региона об опасностях/последствиях вождения в нетрезвом состоянии: 

     эффективная и  
       достаточная 

требует совершенствования и 
усиления 

недостаточная  
и неэффективная 

Затрудняюсь 
ответить 

4. Известны ли Вам случаи, когда Вы или Ваши родные (знакомые) получали наказания  (штрафы, лишение 
водительских удостоверений) за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии?       да   /   нет                                                                                                                                                    

5. Известны ли Вам случаи, когда Вы, Ваши родные или знакомые избегали  
     ответственности за вождение автомобиля  в нетрезвом состоянии?                                                        да   /   нет 

         
       Вопросы по теме (верное обвести) 

1. Сколько человек ежегодно погибают в нашей стране в ДТП, связанными с нетрезвым состоянием? 

Около 1000 Около  2000  Около  3000 Около 4000 

2. На территории вашей области каждый день в результате проверок ГИБДД задерживается нетрезвых водителей 

1-2 5-10 15-20 … Затрудняюсь ответить 

3. Безопасная концентрация этанола в крови (грамм на литр выдыхаемого воздуха) составляет 

0 г/л 0,16 мг/л 0,3 г/л 0,5 г/л 0,8 г/л 

4. При какой концентрации этанола в выдыхаемом воздухе (грамм на литр выдыхаемого воздуха) 

   российским законодательством предусмотрено административное наказание за нарушение ПДД? 

0 г/л 0,16 мг/л 0,3 г/л 0,5 г/л 0,8 г/л 

5. Попав в кровь через желудочно-кишечный тракт, в какие части  тела в первую очередь попадает этанол? 

мозг мышцы печень мозг и мышцы затрудняюсь ответить 

6. После принятия алкоголя его концентрация в крови достигает максимума через: 

 5-10 мин 15-20 мин 30-60 мин  

7. Большая часть  этанола выводится из организма через 

 пот печень выдыхаемый 
воздух 

 

8. Меры, которые могут ускорить выведение этанола из организма: 

сон спорт «антиполицай» кофе таких мер нет 

9. Административное наказание за управление автомобилем в нетрезвом состоянии  

Штраф 50 000 руб Лишение прав до 2 лет Штраф 30 000 руб  
+ лишение прав до 2 лет 

 

10. Вы способны по личным ощущениям оценить свое состояние (внимание, реакция,  
      координация и пр.) после употребления алкоголя?                                                                                    да    /  нет  

                                                                            СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ! 


