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Реплика: Не употребляем.
В.В.Путин: И правильно. А с сегодняшнего дня не советую никому вообще. Подписано
Постановление Правительства «О внесении изменений в Правила освидетельствования
лиц на предмет алкоголя в крови» – тех, которые управляют транспортными средствами.
Я попрошу Виктора Николаевича Кирьянова, нового заместителя министра внутренних
дел, прокомментировать это решение. Пожалуйста.

В.Н.Кирьянов: Сегодня на правительственной комиссии мы подвели итоги нашей
совместной работы по вопросам безопасности дорожного движения. Владимир
Владимирович, я докладываю Вам, что сокращение количества погибших – это тот
основной показатель, который есть по исполнению Федеральной целевой программы, –
на 3,9%. Это более 1000 сохранённых человеческих жизней. Это хороший результат, при
том что рост автомобильного парка составил у нас почти 1,5 млн автомобилей в год.
Конечно, играют роль и законодательные инициативы, которые в последнее время
проходят у нас, в том числе и работа по выявлению пьяных водителей, которые
управляют в нетрезвом состоянии автомобилем или другим видом транспортных
средств. Если говорить о периоде с 2004 года, то на 46% увеличилось количество
дорожных происшествий с участием пьяных водителей. Но с того момента, когда
заработал «нулевой закон», по сравнению даже с 2009 годом, мы получили уже в
августе сокращение количества дорожных происшествий почти на 1,5%, в сентябре – на
8,8%, а в ноябре – почти 14,5%. То есть, конечно, и закон повлиял, и та работа, которую
мы совместно проводим по этому злу на дорогах.
В.В.Путин: Правила в чём изменятся сейчас?
В.Н.Кирьянов: Правила изменились в том, что нулевой показатель – это нельзя
управлять автомобилем, мотоциклом, транспортным средством за рулём…
В.В.Путин: Раньше сколько промилле было разрешено?
В.Н.Кирьянов: 0,3 промилле было, а сейчас – 0. Не советую никому нисколько
употреблять алкоголя, то есть кто не пьет, тот не страшен. Лучше вообще не пить.
Реплика: А кефир?
В.В.Путин: У кефира нет промилле. Кефира, знаете, сколько вам, для того чтобы
какие-то промилле появились, нужно…
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Реплика: Ведро выпить.
В.В.Путин: ...тазик выпить этого кефира. Сколько нужно выпить кефира, чтобы
промилле появились?
В.Н.Кирьянов: Я думаю, это Татьяна Алексеевна (Голикова) лучше скажет. Но я думаю,
что не в кефире дело. Надо его много выпить, чтобы что-то показало.
Т.А.Голикова: После того как его выпьешь, он не будет определяться, он очень
быстро…
И.И.Шувалов: В любом случае надо быть очень внимательным к лекарственным
средствам, ко всему тому, что ты употребляешь, прежде чем сесть за руль. Это могут
быть и неалкогольные средства, но просто надо быть очень внимательным.
Т.А.Голикова: Это не единственное решение, которое мы принимаем. Мы же
принимаем решение, в том числе, по ограничению к допуску и получению прав по особым
видам заболеваний, которые, в том числе, требуют принятия лекарственных препаратов,
которые могут показать промилле в крови, поэтому это...
В.В.Путин: Ну это на основе спирта, какие-нибудь настойки на основе спирта?
Реплика: Валерьянка какая-нибудь.
В.В.Путин: Какая разница, что в субстанции, если это производится на основе спирта?
Конечно, речь идёт о том, чтобы человек адекватно реагировал на обстановку на
дороге, на знаки, на разметки, на ситуацию на дороге – вот о чём идёт речь. Спасибо.
Но вообще эта тема действительно очень важная, и хорошо, что за последнее время
предпринимаются меры, которые дают результат. Действительно, это одно из немногих,
наверное, направлений, где наши целенаправленные действия дают положительный
результат – снижение смертности на дорогах от ДТП. Это очень неплохо.

заседание Президиума Правительства Российской Федерации от 10 февраля
2011г.
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