
ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ 

Порядок освидетельствования водителей сотрудниками ГИБДД  
на состояние алкогольного опьянения  

 
Существует определённый порядок, установленный законодательством. 

Процедура проводится в несколько этапов. 
Первая проверка проводится на дороге в случае подозрений со стороны со-

трудников ГИБДД, что водитель находится в состоянии алкогольного или нарко-
тического опьянения. Освидетельствование проводится сотрудниками Госавтоин-
спекции с помощью алкотестера. 

Проводить проверку на состояние опьянения сотрудник ГИБДД имеет право 
в случае обнаружения им внешних признаков опьянения: изо рта тестируемого 
исходит отчетливый алкогольный запах, нарушение нормальной связной речи, 
кожные покровы лица резко меняют свою естественную окраску, человек неадек-
ватно ведет себя в реальной обстановке, поза проверяемого в момент проверки 
его состояния характеризуется неустойчивостью. 

Перед проверкой на алкотестере сотрудник ГИБДД обязан проинформиро-
вать водителя о порядке проведения освидетельствования на месте, сообщить и 
показать, водителю опломбированный по всем правилам применяемый алкотестер 
или алкометр и что имеет целостное клеймо, а также ознакомить с тем, что элек-
тронный прибор прошел плановую проверку на достоверность измерений и имеет 
акт о его техническом состоянии и пригодности к использованию по назначению. 

Вначале инспектор обязан продемонстрировать водителю одноразовый 
мундштук в специальной герметически закрытой упаковке. Мундштук устанавли-
вается на алкотестер, после чего прибор включается в тестовом режиме, то есть 
забор воздуха из окружающей атмосферы. Если оборудование исправно, должен 
загореться индикатор «Алкоголь не обнаружен». 

При появлении на дисплее алкотестера фразы «Содержание алкоголя … 
мг/л» испытуемый может потребовать повторно провести тест оборудования, за-
менить мундштук или даже прибор. 

Инспектором должна быть предъявлена таблица соотношения фактических 
показаний прибора и количества употребленного водителем спиртного. В зависи-
мости от этого соотношения устанавливается уровень промилле. 

Воздух, выдыхаемый водителем во время проверки на алкогольное опьяне-
ние, не должен содержать следующих веществ: остатки алкоголя в полости рта; 
медпрепараты, в состав которых входит спирт; табачный дым; мокрота; слюна.  

После курения тест может начаться не ранее чем через 5 минут. Если води-
тель принимал спиртосодержащие лекарства, подход к алкотестеру может быть 
сделан не ранее чем через 15 минут. 

После того, как инспектор ознакомил с порядком проведения освидетель-
ствования на состояние опьянения, водитель должен выдохнуть воздух в специ-
альную трубку алкотестера. При наличии алкоголя в выдыхаемом воздухе, прибор 
покажет содержание алкогольных паров. Водитель должен увидеть сам результа-
ты теста. 
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Норма допустимого уровня содержания алкоголя в крови - 0,16 мг этилового 
спирта на 1 л воздуха, выдыхаемого человеком. И если эта норма превышена, во-
дитель должен быть лишен возможности управлять транспортным средством. 
Оформляется протокол (акт) с указанием даты, времени и места отстранения во-
дителя от управления автомобилем, основания данного решения, а также данные 
о транспортном средстве водителя. В документе, который должен быть составлен 
в присутствии не менее чем двух понятых, указываются сведения о сотруднике 
ГИБДД, который оформил данный протокол.  

Без понятых сотрудники ГИБДД вправе составить акт освидетельствования 
на предмет алкогольного опьянения без понятых в случае ведения видеозаписи на 
специальное записывающие устройство как при освидетельствовании, так и при 
составление акта. 

Акт освидетельствования водителя на состояние алкогольного опьянения со-
ставляется в трех экземплярах – для водителя, инспектора ГИБДД и для архива.   

Допускается повторная проверка содержания алкоголя в крови водителя. При 
этом главным (окончательным) результатом в таком случае считается именно 
второй результат. Но если второй тест (естественно, с новым мундштуком и с по-
вторным тестовым забором воздуха) был проведен не через 15-20 минут после 
первого, как должно происходить по правилам, показания прибора в этом случае 
могут быть опротестованы в суде. 

Если по окончании теста дисплей высветит надпись типа «Содержание алко-
голя … мг/л», а автомобилист абсолютно не согласен с таким результатом, он 
имеет право потребовать освидетельствования в специализированном медицин-
ском учреждении. В таком случае акт, оформленный на месте проверки, должен 
содержать письменное несогласие с итогами теста и требованием медосвидетель-
ствования. В таком случае сотрудники ДПС обязаны составить протокол о 
направление вас на медицинское освидетельствование в медицинское учрежде-
ние, либо в специальную автомобильную лабораторию. 

В случае, если водитель отказался проходить проверку на алкотестере, кото-
рый есть у сотрудников полиции или не согласен с результатом тестирования на 
алкотестере проводится освидетельствование в медицинском учреждении. Прото-
кол о направлении на медицинское освидетельствование на состояние опьянения 
подписывается двумя понятыми. 
          
 
 
 


