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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПРИНЯТИИ ПОЛИЦИЕЙ ШТАТА 
СТРОГИХ МЕР ПРОТИВ НЕТРЕЗВЫХ ВОДИТЕЛЕЙ ВО ВРЕМЯ ПРАЗДНИКА 

ХЭЛОУИН (HALLOWEEN)  
  

С пятницы по среду водителям может встретиться больше чем обычно 
постов и патрулей для проверки на трезвость (DWI Patrols)  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что 
полиция штата Нью-Йорк (New York State Police) и местные органы охраны 
правопорядка усилят патрулирование в целях пресечения управления 
транспортными средствами в нетрезвом состоянии и употребления алкоголя 
несовершеннолетними во время праздника Хэлоуин (Halloween). Кампания по 
обеспечению трезвости за рулем продлится с пятницы, 27 октября, по среду,  
1 ноября 2017 года, и будет финансироваться Комитетом по обеспечению 
безопасности дорожного движения при губернаторе (Governor's Traffic Safety 
Committee, GTSC). В эти выходные водители могут ожидать появления 
дополнительных постов и патрулей для проверки на трезвость (DWI patrols). Силы 
охраны правопорядка также будут отслеживать автомобилистов, пользующихся за 
рулем телефонами и прочими электронными устройствами. Кроме этого, полиция 
штата будет выявлять случаи незаконной продажи алкоголя 
несовершеннолетним, используя имеющиеся в ее распоряжении данные об 
употребляющих спиртное подростках со всего штата.  
  
«В эти выходные, в праздник Хэллоуин (Halloween) полиция штата Нью-Йорк (New 
York State Police) и местные силы охраны правопорядка в очередной раз выйдут в 
полном составе на борьбу с нетрезвыми и не следящими за дорогой водителями, 
— сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Я призываю всех жителей Нью-Йорка 
соблюдать меры безопасности, принимать ответственные решения и не садиться 
за руль в состоянии опьянения».  
  
Офицеры полиции штата будут дежурить на дорогах в обычных патрульных 
автомобилях штата и машинах без опознавательных знаков (Concealed Identity 
Traffic Enforcement, CITE) в рамках этой кампании, чтобы легче можно было 
выявить водителей, нарушающих правила дорожного движения. Автомобили без 
опознавательных знаков (CITE) дают полицейским возможность более 
тщательного наблюдения за нарушениями ПДД. Эти автомобили смешиваются с 
движением на дорогах, но когда включаются световые сигналы, их невозможно не 



 

 

распознать. Водители также не должны забывать уступать дорогу транспортным 
средствам аварийно-спасательных служб, стоящим у обочин.  
  
Начальник Управления полиции штата Нью-Йорк Джордж П. Бич II (George P. 
Beach II) отметил: «Хэллоуин (Halloween) может быть веселым праздником, но 
может также и привести к гибели людей, если сделать неправильный выбор и 
сесть за руль в нетрезвом виде. На улицах могут быть дети и их родители, и мы 
призываем водителей помнить об этом и соблюдать осторожность. Наш принцип 
прост: никогда не пей за рулем. Полицейские будут следить за ситуацией и 
штрафовать и арестовывать тех, кто угрожает безопасности и подвергает риску 
жизни людей на дорогах».  
  
«В Хэллоуин (Halloween), как и в любой другой день, важно помнить, что ошибка, 
которую вы совершите, сев за руль пьяным, может преследовать вас до конца 
жизни, — подчеркнула исполняющая обязанности председателя Комитета по 
обеспечению безопасности дорожного движения при губернаторе (GTSC) и 
заместитель руководителя Департамента транспортных средств штата  
Нью-Йорк (New York State Department of Motor Vehicles) Терри Иган (Terri 
Egan). — Мы настоятельно рекомендуем жителям Нью-Йорка, которые планируют 
отмечать Хэллоуин (Halloween) или любой другой праздник, скачать бесплатное 
приложение "Have a Plan", которое поможет им благополучно добраться до дома».  
  
Приложение «Have a Plan» создано GTSC и фондом NYS STOP-DWI. Приложение 
позволяет людям найти и вызвать такси или связаться с сервисом  
совместно-попутных поездок, запрограммировать список «непьющих развозящих» 
в компании, а также содержит полезные данные об уровнях алкоголя в крови. 
Кроме этого, оно предоставляет информацию о законах и штрафах, связанных с 
вождением в нетрезвом виде (DWI), и даже дает пользователям возможность 
сообщить о предположительно нетрезвом водителе. Приложение бесплатное и 
имеет версии для смартфонов с ОС Apple, Android и Windows. Скачать 
приложение можно здесь.  
  
По данным Национальной администрации безопасности дорожного движения 
(National Highway Traffic Safety Administration), в 2016 году по стране было 
зарегистрировано 5987 случаев гибели пешеходов в ДТП, что является самым 
высоким показателем за 26 лет. Хэллоуин (Halloween) – это особенно опасная 
ночь из-за большого числа нетрезвых водителей на дорогах.  
  
В ходе реализации прошлогодней инициативы было зарегистрировано 1142 
дорожно-транспортных происшествия, более чем в 166 из которых люди получили 
травмы. Четыре человека погибло. Полиция арестовала 245 человек за вождение 
в состоянии опьянения (DWI) и выписала более 12 327 штрафов за превышение 
скорости, невнимательное вождение и другие нарушения правил дорожного 
движения.  
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