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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПРОВЕДЕНИИ РЕЙДА ПО 
ПРЕСЕЧЕНИЮ ВОЖДЕНИЯ В НЕТРЕЗВОМ ВИДЕ ВО ВРЕМЯ ПРАЗДНОВАНИЯ 

ДНЯ СВЯТОГО ПАТРИКА (ST. PATRICK'S DAY)  
  

Полиция штата и местные правоохранительные органы с 16 по 18 марта 
проведут кампанию по пресечению вождения в нетрезвом виде  

  
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  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что 
полиция штата Нью-Йорк (New York State Police) и местные правоохранительные 
органы проведут специальные мероприятия, направленные на пресечение 
вождения в нетрезвом состоянии в уик-энд, когда будет отмечаться День святого 
Патрика (St. Patrick's Day). Усиленное патрулирование дорог, финансирование 
которого осуществляется Комитетом по обеспечению безопасности дорожного 
движения при губернаторе (Governor's Traffic Safety Committee), начнется сегодня 
и продолжится до воскресенья, 18 марта 2018 г. Во время рейда водителям 
следует ожидать проверки на трезвость, дополнительные патрули, направленные 
на выявление нетрезвых водителей, а также операции по пресечению 
употребления алкоголя несовершеннолетними и нелегальную продажу алкоголя 
несовершеннолетним. Полиция штата будет также штрафовать неосторожных 
водителей, использующих за рулем электронные устройства.  
  
«Если во время празднования Дня святого Патрика (St. Patrick's Day) вы 
собираетесь употреблять алкоголь, примите ответственное решение и назначьте 
трезвого водителя, чтобы обеспечить безопасную дорогу домой, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — В случае неверных решений праздник может 
обернуться трагедией, и правоохранительные органы на уровне штата и местном 
уровне будут в полной готовности к обеспечению безопасности на наших 
дорогах».  
  
Во время кампании 2017 года при праздновании Дня святого Патрика (St. Patrick's 
Day) патрули арестовали 229 человек за вождение в нетрезвом виде и выписали 
почти 15 000 штрафных квитанций. Всего в рейде в День святого Патрика (St. 
Patrick's Day) 2017 года участвовали представители 32 округов и 124 местных 
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правоохранительных структур. В ходе кампании было арестовано 65 водителей за 
вождение в нетрезвом виде или пониженной способности управления, трое 
водителей были арестованы за вождение в состоянии наркотического опьянения, 
76 водителей были арестованы за прочие нарушения, а 972 водителя были 
привлечены к суду за нарушение правил дорожного движения.  
  
Начальник Управления полиции штата Нью-Йорк (New York State Police) 
Джордж П. Бич II (George P. Beach II): «Полицейские и сотрудники местных 
правоохранительных органов в этот уик-энд будут проводить рейд по 
обеспечению выполнения законодательства штата Нью-Йорк о запрете вождения 
в нетрезвом виде и неосторожного поведения за рулем. Если вы выпьете и сядете 
за руль, последствия будут серьезными. Не нужно полагаться на случай — мы 
просим ньюйоркцев планировать заранее и позаботиться о безопасном 
возвращении домой».  
  
Терри Иган (Terri Egan), заместитель главы Департамента транспортных 
средств штата Нью-Йорк (New York State Department of Motor Vehicles) и 
исполняющая обязанности председателя Комитета по обеспечению 
безопасности дорожного движения при губернаторе (Governor's Traffic Safety 
Committee): «День святого Патрика (St. Patrick's Day) — прекрасный праздник. Не 
нужно превращать его в печальную дату, садясь за руль в нетрезвом виде. Вы 
можете загрузить приложение "Составь план" (Have a Plan), которое поможет вам 
заранее определить, как обеспечить безопасное возвращение домой себе и своим 
друзьям: выбрав трезвого водителя, вызвав такси или воспользовавшись 
сервисами поиска попутчиков. Программа позволит вам ознакомиться с 
последствиями вождения в состоянии опьянения или даже доложить о пьяном 
водителе или водителе, находящемся под воздействием наркотиков».  
  
День святого Патрика (St. Patrick's Day) является одним из самых проблемных 
праздников по количеству пьяных водителей на дорогах. По статистике 
Национальной администрации безопасности дорожного движения (National 
Highway Traffic Safety Administration), за период с 2012 по 2016 год в День святого 
Патрика (St. Patrick's Day) в ДТП с участием нетрезвых водителей погибли в 
общей сложности 269 человек.  
  
В 2016 году в период празднования Дня святого Патрика (St. Patrick's Day) в 
авариях с участием нетрезвых водителей погибли 60 человек, что составило 39 
процентов от всех аварий со смертельным исходом. В период с полуночи до 5:59 
часов утра 18 марта 2016 года 69 процентов ДТП со смертельным исходом по 
всей стране были совершены 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. Тех, кто решит сесть за руль в нетрезвом виде в День святого 
Патрика (St. Patrick's Day) в этом году, могут ожидать тюремное заключение, 
изъятие водительского удостоверения, увеличение стоимости страхового полиса 



и различные непредвиденные расходы. Максимальный штраф за вождение в 
нетрезвом виде составляет до 10 тыс. долларов.  
  
Полиция штата Нью-Йорк (New York State Police), Комитет по обеспечению 
безопасности дорожного движения при губернаторе (Governor's Traffic Safety 
Committee) и Национальная администрация безопасности дорожного движения 
(National Highway Traffic Safety Administration) просят вас выполнить эти простые 
шаги, чтобы вы могли насладиться праздником, не подвергая жизни риску на 
дорогах.  

• Перед началом празднования спланируйте, как безопасно попасть домой в 
конце вечера: назначьте трезвого водителя и оставьте ключи от своего 
автомобиля дома.  

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

• При наличии, воспользуйтесь программой «трезвый водитель» проводимой 
в вашем населенном пункте.  

• Если вы отправитесь домой пешком в нетрезвом виде, это может быть 
столь же опасным, как и вождение под воздействием алкоголя, поэтому 
попросите трезвого приятеля проводить вас до дома.  

• Если вы заметите за рулем нетрезвого водителя, сообщите об этом в 
местные правоохранительные органы. Вы можете спасти чью-то жизнь.  

  
Комитет по обеспечению безопасности дорожного движения при губернаторе 
(Governor's Traffic Safety Committee) и фонд STOP-DWI штата Нью-Йорк (New York 
State STOP-DWI Foundation) совместно разработали бесплатное приложение для 
мобильных устройств «Создай план» (Have a Plan), доступное для смартфонов на 
платформах Apple, Android и Windows. Данное приложение поможет жителям 
штата Нью-Йорк найти и вызвать такси, а также создать список «трезвых 
водителей». Оно также предоставляет информацию о законах и штрафах, 
связанных с вождением в нетрезвом виде, и даже может быть использовано для 
информирования о возможно нетрезвом водителе.  
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