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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ПРИНЯТИИ D ПО ВСЕМУ ШТАТУ СТРОГИХ 
МЕР ПРОТИВ НЕТРЕЗВЫХ ВОДИТЕЛЕЙ ВО ВРЕМЯ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ 

СВЯТОГО ПАТРИКА  
  

Кампания по обеспечению соблюдения законодательства будет 
проводиться ДО 21 марта  

  
В ходе прошлогодней правоприменительной кампании было выписано 

более 77 000 штрафов на нарушение правил дорожного движения, в том 
числе 1944 водителей были арестованы за вождение в нетрезвом виде  

  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо объявил, что правоохранительные органы 
штатов и местные правоохранительные органы по всему Нью-Йорку усилят 
патрулирование с целью пресечения вождения в нетрезвом состоянии в 
выходные празднования дня Святого Патрика (St. Patrick's Day). Кампания по 
обеспечению соблюдения закона будет проходить до воскресенья, 21 марта. Эта 
кампания по обеспечению соблюдения правил дорожного движения призвана 
сократить число 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).  
  
«Я призываю жителей Нью-Йорка праздновать День Святого Патрика безопасно и 
ответственно, — сказал губернатор Куомо. — Мы не потерпим вождения в 
нетрезвом виде на дорогах Нью-Йорка. Это безрассудно со стороны водителя, и 
это подвергает опасности всех тех, кто находится на дороге. Нетрезвые водители 
будут задержаны и привлечены к ответственности, поэтому заранее планируйте 
безопасную поездку домой».  
  
В ходе кампании во время празднования дня Святого Патрика в 2020 г. с 13 по 18 
марта правоохранительные органы по всему штату выписали 77 444 штрафа за 
нарушение правил дорожного движения, а также провели 1944 ареста за 
вождение в нетрезвом виде. Полная разбивка представлена далее:  
  

Нарушение  Количество штрафов  

Вождение в нетрезвом виде  1,944  



 

 

Невнимательное вождение  2,913  

Закон «О перестроении»  584  

Другие нарушения  51,993  

Ремень безопасности  2,090  

Превышение скорости  17,920  

Итого  77,444  

  
Эти кампании по обеспечению соблюдения закона «Остановим пьянство за 
рулем» (STOP-DWI) проводятся в течение всего года. Во время недавней 
кампании, которая проводилась во время Суперкубка с 5 по 8 февраля, 
правоохранительные органы по всему штату выписали более 26 127 штрафов за 
нарушения правил дорожного движения, а также произвели 846 арестов за 
вождение в нетрезвом виде.  
  
Руководитель Департамента транспортных средств (DMV) штата Нью-Йорк и 
председатель Комитета по обеспечению безопасности дорожного движения при 
губернаторе (GTSC) Марк Дж. Ф. Шредер (Mark J.F. Schroeder): «Празднуя День 
Святого Патрика, не рассчитывайте на ирландскую удачу, чтобы безопасно 
добраться домой. Последствия плохого вождения могут быть как дорогостоящими, 
так и смертельными, поэтому заранее запланируйте дорогу домой. Я также 
благодарю все правоохранительные органы Нью-Йорка за их участие в этой 
важнйо кампании, направленной на обеспечение безопасности наших дорог».  
  
Исполняющий обязанности начальника полиции штата Кевин П. Брун (Kevin P. 
Bruen): «Полиция штата Нью-Йорк с помощью просвещения и правоприменения 
работает над удалением нетрезвых водителей и предотвращением ненужных 
трагедий. Во время этой кампании мы напоминаем людям об опасности вождения 
в нетрезвом виде. Нетрезвое вождение становится причиной ненужных смертей и 
травм. В эти выходные, если вы собираетесь праздновать, запланируйте ваш путь 
домой Вместе мы можем сделать дороги штата Нью-Йорк одними из самых 
безопасных в стране».  
  
Начальник полиции деревни Иллион (Illion) и президент Ассоциации начальников 
полиции Нью-Йорка (NYS Association of Chiefs of Police), Тимоти Паризи (Timothy 
Parisi): Начальники полиции по всему штату напоминают автомобилистам заранее 
планировать использование альтернативных видов транспорта, если 
употребление алкоголя будет частью празднования Дня Святого Патрика. 
неверные решения могут привести к трагическим последствиям! Помогите нам 
сохранить безопасность наших дорог, пожалуйста, садитесь за руль трезвыми».  
  
Шериф округа Вашингтон и президент Ассоциации шерифов штата Нью-Йорк 
(New York State Sheriffs' Association) Джеффри Мерфи (Jeffrey Murphy): 
«Празднование Дня Святого Патрика в этом году может быть немного другим, но 
одно не изменилось - вождение в нетрезвом виде или под воздействием 
наркотиков может быть смертельным. Сотрудники полиции будут патрулировать 
улицы, стараясь оградить всех путешественников от нетрезвых водителей. 



 

 

Шерифы штата Нью-Йорк желают всем хорошо отпраздновать День Святого 
Патрика и начало весны, но призывают делать это запланированно и не садиться 
за руль нетрезвыми».  
  
Председатель ассоциации STOP-DWI штата нью-Йорк и координатор ассоциации 
STOP-DWI округа Ниагара Реджинальд Кроули (Reginald Crowley): «Мы надеемся, 
что все получат удовольствие от отдыха, но, пожалуйста, убедитесь, что у вас 
есть план, как добраться до дома в безопасности. Скачайте приложение для 
мобильных устройств "Создай план" (Have a Plan) ассоциации STOP-DWI New 
York. Это приложение позволяет пользователям найти и вызвать автомобиль для 
поездки домой, создать список «трезвых водителей, получить информацию о 
законах и штрафных санкциях в отношении вождения в нетрезвом виде и даже 
сообщить о подозрении в вождении в нетрезвом виде. Миссия ассоциации 
STOP-DWI New York заключается в сокращении числа людей, погибших или 
получивших травмы в результате дорожно-транспортных происшествий, 
связанных с употреблением алкоголя или других наркотиков. Если вы празднуете, 
не забывайте об ответственности»!  
 
В сочетании с правоприменительными кампаниями Комитет губернатора по 
безопасности дорожного движения (Governor's Traffic Safety Committee, GTSC) 
координирует различные мероприятия по обеспечению безопасности дорожного 
движения на протяжении всего года и поддерживает текущие инициативы по 
повышению безопасности пешеходов, мотоциклистов и велосипедистов.  
 
эКомитет GTSC также спонсирует критически важное обучение сотрудников 
правоохранительных органов, предоставляет ресурсы для водителей-подростков 
и их родителей, а также пропагандирует использование ремней безопасности по 
всему штату.  
 
Жители штата Нью-Йорк или их близкие, страдающие алкогольной или 
наркотической зависимостью, могут обратиться за помощью по круглосуточному 
бесплатному телефону горячей линии HOPEline штата 1-877-8-HOPENY  
(1-877-846-7369) или отправить СМС на номер HOPENY (короткий номер 467369).  
 
Информацию о доступных способах лечения наркотической зависимости, в том 
числе кризисных центрах/центрах детоксикации, стационарном лечении, 
возможности проживания в обществе или амбулаторном лечении можно найти на 
Панели доступности лечения (Treatment Availability Dashboard) Управления по 
борьбе с алкоголизмом и наркоманией штата Нью-Йорк (NYS OASAS) на сайте 
FindAddictionTreatment.ny.gov или на веб-сайте NYS OASAS.  
###  
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