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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ БОЙ УПРАВЛЕНИЮ 
ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ В НЕТРЕЗВОМ ИЛИ НЕАДЕКВАТНОМ 

СОСТОЯНИИ НА ПЕРИОД ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ СВЯТОГО ПАТРИКА  
(ST. PATRICK'S DAY)  

 
Полиция штата (State Police), Департамент транспортных средств 

(Department of Motor Vehicles, DMV), Управление штата по контролю за 
спиртными напитками (State Liquor Authority) и местные 

правоохранительные органы усилят работу по пресечению нетрезвого 
вождения и сохранения безопасности жителей Нью-Йорка 

 
Новый ролик-напоминание ньюйоркцам об осторожности за рулем в день 

Святого Патрика (St. Patrick's Day) можно посмотреть здесь 
 

Бесплатное мобильное приложение «Составь план» (Have a Plan) 
помогает ньюйоркцам найти услуги такси, водителей, которые развезут 

после вечеринки, и сообщить о подозрениях по поводу нетрезвого 
водителя за рулем 

 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о том, что 
полиция штата Нью-Йорк (New York State Police), Управление штата по контролю 
за спиртными напитками (State Liquor Authority), Департамент транспортных 
средств штата (State Department of Motor Vehicles) и местные органы охраны 
правопорядка запустили кампанию по пресечению управления транспортными 
средствами водителями в состоянии алкогольного или наркотического опьянения 
во время дня Святого Патрика (St. Patrick's Day). В рамках кампании будут 
работать пункты проверки на трезвость, дополнительные патрули по выявлению 
водителей, севших за руль в состоянии интоксикации (Driving While Intoxicated, 
DWI) и наряд полиции по пресечению пьянства несовершеннолетних и продажи 
спиртного несовершеннолетним. 
 
«Полиция штата (State Police) и местные правоохранительные органы приложат 
все силы, чтобы пресечь безответственное и опасное вождение и защитить 
жителей Нью-Йорка в этот день Святого Патрика (St. Patrick's Day), — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Эта комплексная кампания активизирует усилия 
правоохранительных органов по всему штату, привлечет к ответственности 
водителей, севших за руль в неадекватном состоянии, и будет способствовать 

https://www.youtube.com/watch?v=W9Hy0dJQJnI&spfreload=10
http://www.stopdwi.org/mobileapp


пресечению пьянства среди несовершеннолетних, чтобы сохранить безопасность 
на дорогах и избежать ненужных трагедий».  
 
В дополнение к кампании патрулирования полиция штата (State Police) будет 
выписывать штрафы невнимательным водителям с помощью портативных 
электронных приборов. Следователи Департамента транспортных средств штата 
(State Department of Motor Vehicles) в сотрудничестве с Управлением штата по 
контролю за спиртными напитками (State Liquor Authority, SLA) также будут 
проводить превентивные операции по профилактике пьянства среди 
несовершеннолетних и выявлению фальшивых удостоверений личности. 
Следователи SLA будут обращать особое внимание на постоянных посетителей 
заведений в состоянии опьянения, помещения, где нарушается общественный 
порядок и держателей лицензии, которые незаконно разрешают постоянным 
клиентам брать алкоголь на вынос. 
 
Во время кампании правоохранительных органов 2016 года во время 
празднования дня Святого Патрика (St. Patrick's Day) патрулями было 
произведено 257 арестов за управление транспортными средствами в состоянии 
интоксикации (DWI) и выписано более 17 000 штрафных квитанций. Также в 2016 
году в рейде на день Святого Патрика (St. Patrick's Day), который проводили 
местные правоохранительные органы, участвовали 39 округов и 140 местных 
правоохранительных структур. В ходе кампании было арестовано 128 водителей 
за вождение в состоянии интоксикации или пониженной способности управления 
(Driving While Intoxicated/Driving While Ability Impaired, DWI/DWAI), 14 водителей 
были арестованы за вождение в состоянии наркотического опьянения или 
пониженной способности управления 143 водителя были арестованы за прочие 
нарушения и 1802 водителя были привлечены к суду за нарушения «Закона о 
транспортных средствах и правилах дорожного движения» (Vehicle and Traffic 
summonses). 
 
Эта кампания, направленная на обеспечение соблюдения правил дорожного 
движения финансируется находящимся в подчинении губернатора Комитетом по 
обеспечению безопасности дорожного движения (Governor's Traffic Safety 
Committee), который недавно запустил по всем телеканалам штата рекламный 
ролик, призывающий жителей Нью-Йорка к ответственному вождению в день 
Святого Патрика (St. Patrick's Day). Этот рекламный ролик будет также 
демонстрироваться на всех 27 стоянках магистрали Thruway и на 25 экранах 
офисов DMV, принадлежащих штату. Социальную рекламу можно просмотреть 
здесь. 
 
Кроме того программа штата Нью-Йорк STOP-DWI и мобильное 
приложение губернаторского Комитета по обеспечению безопасности дорожного 
движения (Governor's Traffic Safety Committee, GTSC) «Составь план» (Have a 
Plan) дает возможность вызвать такси и запрограммировать список трезвых 
водителей, которые развезут всех после вечеринки. Это приложение, которое 
доступно для смартфонов Apple, Droid и Windows, также обеспечивает 
информацию о законах и штрафах за вождение в состоянии интоксикации и дает 
возможность сообщить о подозрении на вождение в состоянии опьянения. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=W9Hy0dJQJnI&spfreload=10
http://www.stopdwi.org/mobileapp
http://www.stopdwi.org/mobileapp


Начальник Управления полиции штата Нью-Йорк (New York State Police) 
Джордж П. Бич II (George P. Beach II) обратился к водителям: «Полиция штата 
(State Police) и местные правоохранительные органы будут бдительно 
патрулировать дороги по всему штату в день Святого Патрика (St. Patrick's Day). 
Если вы выпьете и сядете за руль, последствия будут серьезными. Ничего 
плохого в том, что вы отмечаете праздник, если вы делаете это ответственно. 
Если вы собираетесь выпить в этот день Святого Патрика (St. Patrick's Day), 
составьте план и назначьте трезвого водителя. Запланировав это заранее, вы 
можете избежать бессмысленных трагедий и поможете нам сделать дороги Нью-
Йорка самыми безопасными в стране». 
 
Исполняющая обязанности председателя Комитета по обеспечению 
безопасности дорожного движения при губернаторе (GTSC) и заместитель 
руководителя Департамента транспортных средств (Department of Motor 
Vehicles, DMV) Терри Иган (Terri Egan) добавила: «День Святого Патрика (St. 
Patrick's Day) — это мартовская традиция, которую миллионы людей празднуют 
каждый год. В 2017 году мы на новую высоту поднимаем нашу 
правоохранительную кампанию и сообщения, повышающие информированность 
населения. Наш новый ролик социальной рекламы демонстрируется по всему 
Нью-Йорку, стимулирует ответственное поведение за рулем, в то время как наши 
местные сотрудники и сотрудники штата будут патрулировать дороги во время 
недели празднования дня Святого Патрика (St. Patrick's Day) с целью выявления 
фальшивых удостоверений личности и обеспечения безопасности 
автомобилистов. Я призываю всех ньюйоркцев составить надежный план поездок 
на этот день Святого Патрика (St. Patrick's Day)». 
 
Председатель Управления штата по контролю за спиртными напитками 
(SLA) Винсент Брэдли (Vincent Bradley) заявил: «Пьянство среди 
несовершеннолетних слишком часто ведет к безответственному поведению и 
трагическим последствиям, поэтому Управление штата по контролю за спиртными 
напитками (State Liquor Authority) считает своей приоритетной задачей держать 
алкоголь подальше от молодежи Нью-Йорка. Мы стремимся сотрудничать с 
полицией штата (State Police) и Департаментом транспортных средств (DMV) 
чтобы обеспечить безопасное и счастливое празднование дня Святого Патрика 
(St. Patrick's Day)». 
 
День Святого Патрика (St. Patrick's Day) является одним из самых тяжелых 
праздников по количеству пьяных водителей на дорогах. По статистике 
Национальной администрации безопасности дорожного движения (National 
Highway Traffic Safety Administration), за период с 2010 по 2014 год в день Святого 
Патрика (St. Patrick's Day) в ДТП, связанных с вождением в нетрезвом виде, 
погибло в общей сложности 266 человек. В 2014 году в период празднования дня 
Святого Патрика (St. Patrick's Day) 29 человек, то есть 28 процентов от всех 
аварий со смертельным исходом, погибло в авариях с участием пьяных 
водителей. каждый год по вине пьяных водителей в нашей стране погибает более 
10 000 человек. Каждые 53 минуты в аварии, связанной с употреблением 
алкоголя, гибнет 1 человек, и каждую из этих смертей можно было бы 
предотвратить. Если вы выбираете пьянство за рулем, вы можете разрушить 
собственную или чужую жизнь. В этот день Святого Патрика (St. Patrick's Day), 
пьяных водителей ждет тюремное заключение, лишение прав, более высокая 



ставка страхования и десятки неожиданных расходов. Максимальный штраф за 
вождение в нетрезвом виде составляет до 10 тыс. долларов. 
 
Чтобы отметить праздник, не создавая угрозы чужим жизням на дорогах, полиция 
штата Нью-Йорк (New York State Police), губернаторский Комитет по обеспечению 
безопасности дорожного движения (GTSC) и Национальная администрация 
безопасности дорожного движения (National Highway Traffic Safety Administration, 
NHTSA) призывают ньюйоркцев придерживаться следующих несложных 
рекомендаций: 

• Перед началом празднования продумайте свой план по безопасному 
возвращению домой в конце вечера;  

• Перед распитием спиртных напитков, договоритесь о том, кто будет вести 
машину в трезвом состоянии и оставьте дома ключи от машины;  

• Если вы пребываете в состоянии опьянения, воспользуйтесь такси, 
позвоните трезвому другу или члену семьи или воспользуйтесь 
общественным транспортом, чтобы обеспечить безопасное возвращение 
домой;  

• Воспользуйтесь программой трезвых поездок (sober ride program) 
проводимой в вашем населенном пункте, если такая имеется;  

• Вождение в состоянии наркотического опьянения может быть таким же 
опасным как вождение в нетрезвом виде. Договоритесь с трезвым другом, 
чтобы он проводил вас домой.  

• Если вы увидели на дороге нетрезвого водителя, управляющего 
транспортным средством, сообщите об этом в местную 
правоохранительную службу; Вы могли бы спасти чью-то жизнь. 
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