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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О НАЧАЛЕ КАМПАНИИ ПРОТИВ 
ВОЖДЕНИЯ В НЕТРЕЗВОМ ВИДЕ ВО ВРЕМЯ ПРАЗДНИЧНОГО СЕЗОНА   

  
Кампания «Садись за руль трезвым или тебя остановят» (Drive Sober or 

Get Pulled Over) будет проходить с 17 декабря по 1 января  
  

В ходе прошлогодней кампании было выписано более 70 000 штрафов за 
нарушение правил дорожного движения, в том числе 2067 водителей 

были арестованы за вождение в нетрезвом виде  
  

С видео и аудиофрагментами тренинга нью-йоркских экспертов по 
распознаванию наркотиков можно ознакомиться здесь  

  
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила, что правоохранительные органы штата 
и местные правоохранительные органы по всему Нью-Йорку усилят 
патрулирование с целью пресечения вождения в нетрезвом состоянии во время 
туристического сезона отпусков. Кампания по взаимодействию с широкой 
аудиторией продлится с пятницы, 17 декабря, по субботу, 1 января. В рамках 
национальной инициативы «Садись за руль трезвым или тебя остановят» (Drive 
Sober or Get Pulled Over) эта кампания направлена на сокращение числа 
дорожно-транспортных происшествий, связанных с употреблением алкоголя и 
наркотиков. Спонсором проекта выступает Программа специальных вариантов 
организации дорожного движения для предотвращения вождения в нетрезвом 
состоянии (STOP-DWI), финансируемая Комитетом по обеспечению 
безопасности дорожного движения при губернаторе (Governor's Traffic Safety 
Committee, GTSC).  
  
«Праздничный сезон — это время, когда друзья и близкие собираются вместе, и 
мы стремимся сделать поездки максимально безопасными в это время, — 
сообщила губернатор Хокул. — Путешествуя во время праздничного сезона, 
поступайте правильно и заранее планируйте безопасную поездку домой, 
поскольку достаточно одной ошибки, чтобы кто-то пострадал».  
  
Сегодня в торговом центре Destiny USA Mall в Сиракьюсе была проведена пресс-
конференция, ознаменовавшая начало кампании. К сотрудникам Комитета по 
обеспечению безопасности дорожного движения при губернаторе (GTSC) и 
Департамента транспортных средств (Department of Motor Vehicles, DMV) 
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присоединились координаторы Управления по регулированию обращения 
каннабиса штата Нью-Йорк (New York State Office of Cannabis Management), а 
также координаторы правоохранительных органов штата и местных органов. 
После мероприятия посетители торгового центра получили возможность надеть 
специальные очки, которые демонстрируют последствия употребления 
наркотиков и алкоголя и позволяют лучше понять, как влияет употребление 
наркотиков или алкоголя на способность человека управлять автомобилем.  
  
В рамках инициативы праздничного сезона 2020 года правоохранительные 
органы всего штата арестовали 2067 человек за вождение в нетрезвом виде. 
Всего 70 878 штрафа были выписаны за нарушения правил управления 
транспортом и дорожного движения. Полные данные по категориям нарушений 
представлены ниже:  

  

Нарушение  
Количество 
штрафов  

Вождение в нетрезвом 
виде  

2.067  

Невнимательное 
вождение  

1.605  

Нарушение закона «О 
перестроении»  

475  

Другие нарушения  47.394  

Ремень безопасности  1.983  

Превышение скорости  17.354  

Итого  70.878  

  
Руководитель Департамента транспортных средств (Department of Motor 
Vehicles, DMV) и председатель Комитета по безопасности дорожного 
движения при губернаторе (Governor's Traffic Safety Committee, GTSC) Марк 
Дж. Ф. Шредер (Mark J. F. Schroeder): «Комитет по обеспечению безопасности 
дорожного движения при губернаторе с гордостью поддерживает эти 
правоприменительные кампании, которые помогают обеспечить безопасность на 
наших дорогах. Я также выражаю благодарность нашим правоохранительным 
органам и сотрудникам STOP-DWI за их приверженность борьбе с вождением в 
нетрезвом виде».  
  



Председатель ассоциации STOP-DWI и капитан офиса шерифа округа 
Ниагара Роберт Ричардс (Robert Richards): «Сезон отпусков должен быть 
посвящен семье и друзьям, а не вождению в нетрезвом виде. Подумайте о них 
перед тем, как садиться за руль. Загрузите наше мобильное приложение Have a 
Plan сегодня и спланируйте безопасную поездку!»  
  
Начальник полиции штата Нью-Йорк Кевин П. Брун (Kevin P. Bruen): 
«Ежегодно из-за употребления наркотиков или алкоголя водители становятся 
жертвами ненужных трагедий. Разъяснением и применением буквы закона мы 
заставим подобных водителей убраться с дорог штата Нью-Йорк. Благодаря 
таким мерам как кампания «Садись за руль трезвым или тебя остановят» (“Drive 
Sober or Get Pulled Over”) мы напоминаем людям об опасностях пьянства за 
рулем. Вместе мы можем сделать дороги штата Нью-Йорк одними из самых 
безопасных в стране».   
  
Президент Ассоциации начальников полиции штата Нью-Йорк (NYS 
Association of Chiefs of Police), начальник управления полиции Илиона (Ilion 
P.D.), Тимоти Паризи (Timothy Parisi): «Я призываю всех членов нашей 
ассоциации активно участвовать в этой критически важной кампании по 
обеспечению публичного правопорядка в масштабах штата. Мы разделяем 
единую цель в партнерстве с местными, окружными и государственными 
правоохранительными органами по обнаружению и устранению нетрезвых 
водителей с наших дорог, а также по обеспечению максимальной безопасности 
наших сообществ во время этого сезона праздников».  
  
Шериф округа Колумбия и президент Ассоциации шерифов штата Нью-Йорк 
(New York State Sheriffs' Association) Дэвид Бартлет (David Bartlett): «Когда 
вы водите в нетрезвом виде, вы делаете смертельный выбор, который может 
принести вред вам, вашим пассажирам и другим людям на дороге. Вождение в 
нетрезвом виде опасно и незаконно. Шерифы штата Нью-Йорк хотят, чтобы вы 
наслаждались этими праздничными выходными, но делали это безопасно и 
планировали свою деятельность так, чтобы не садиться за руль в нетрезвом 
виде».  
  

Программа ассоциации STOP-DWI является одним из основных компонентов 
усилий Нью-Йорка по борьбе с управлением транспортными средствами в 
нетрезвом виде. STOP-DWI расшифровывается как «Программа специальных 
вариантов организации дорожного движения для предотвращения вождения в 
нетрезвом состоянии» (Special Traffic Options Program for Driving While 
Intoxicated). Эта программа штата STOP-DWI является первой в стране 
программой самофинансирования, направленной на борьбу с вождением в 
нетрезвом состоянии. Программа финансируется за счет штрафов, 
выплачиваемых осужденными водителями, которые находились в нетрезвом 
состоянии. Важно отметить, что координаторы программы имеют различную 
профессиональную подготовку, включая сотрудников правоохранительных и 
других органов.  



  
Программа STOP-DWI была создана для того, чтобы предоставить округам 
возможность координировать усилия на местном уровне по сокращению числа 
дорожно-транспортных происшествий, связанных с употреблением алкоголя и 
наркотиков. Все 62 округа решили принять в ней участие. Примерами программ, 
финансируемых STOP-DWI, являются: специально подготовленные полицейские 
подразделения, занимающиеся вопросами предотвращения вождения в 
нетрезвом состоянии, наем специальных прокуроров и сотрудников службы 
пробации для обработки дел, мониторинг устройств блокировки зажигания, 
поддержка реабилитационных услуг и разработка кампаний информирования и 
просвещения общественности с учетом потребностей сообществ в их 
соответствующих регионах. Дополнительную информацию можно найти по 
следующему адресу: http://www.stopdwi.org/.  
  
В дополнение к программе STOP-DWI Комитет по обеспечению безопасности 
дорожного движения при губернаторе (GTSC) поддерживает обучение экспертов 
по распознаванию наркотиков (Drug Recognition Experts, DREs). Эксперты по 
распознаванию наркотиков (DREs) являются сотрудниками, прошедшими 
специальную подготовку, к услугам которых прибегают представители 
правоохранительных органов при наличии у водителя признаков опьянения; 
делом занимается полиция, если водитель находится только под воздействием 
алкоголя. Эксперт по распознаванию наркотиков (DRE) проходит всестороннюю 
подготовку, которая была одобрена Национальной администрацией 
безопасности движения на шоссейных дорогах (National Highway Traffic Safety 
Administration) и Международной ассоциацией начальников полиции (International 
Association of Chiefs of Police). Подготовка позволяет им распознавать и 
фиксировать признаки нахождения под воздействием веществ из семи категорий 
наркотиков, в том числе запрещенных наркотиков и рецептурных препаратов.  
  
Подробную информацию о Комитете по обеспечению безопасности дорожного 
движения при губернаторе (GTSC) см. на сайте https://trafficsafety.ny.gov/ или на 
страницах GTSC в сетях Facebook и Twitter.  
  
Подробную информацию о Департаменте транспортных средств см. на 
сайте dmv.ny.gov или на страницах Департамента (DMV) в сетях Facebook, Twitter 
и Instagram.  
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