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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ РЕЗУЛЬТАТЫ КАМПАНИИ ПО ПРЕСЕЧЕНИЮ 
ВОЖДЕНИЯ В НЕТРЕЗВОМ ВИДЕ  

  
3262 штрафа были выписаны за вождение в нетрезвом виде в рамках 
кампании STOP-DWI «Садись за руль трезвым или тебя остановят»  

  
116 292 штрафа были выписаны за другие нарушения правил дорожного 

движения  
  

Уровень смертельных травм в результате аварий с участием водителей 
в нетрезвом виде в Нью-Йорке снизился более чем на 19 процентов с 2010 

по 2019 годы  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня, что в рамках в рамках кампании 
STOP-DWI «Садись за руль трезвым или тебя остановят» (Drive Sober or Get 
Pulled Over), которая проходила с 19 августа по 7 сентября правоохранительные 
органы выписали по всему штату 3262 штрафа за вождение в нетрезвом виде. За 
это время сотрудники также выписали 116 292 штрафа за другие нарушения 
правил дорожного движения и правил эксплуатации транспортных средств, такие 
как превышение скорости и отвлеченное вождение.  
  
«Нью-Йорк не терпит вождения в нетрезвом виде и результаты показывают, что 
безрассудные автомобилисты будут пойманы и привлечены к ответственности, — 
сказал губернатор Куомо. — Наш принцип прост: садись за руль трезвым или 
планируй безопасную поездку домой. Вождение в нетрезвом виде ставит под 
угрозу тебя и всех тех, кто разделяет с тобой дорогу - оно того не стоит».  
  
Кампания STOP-DWI «Садись за руль трезвым или тебя остановят», 
поддерживаемая Комитетом по обеспечению безопасности дорожного движения 
при губернаторе (Governor's Traffic Safety Committee, GTSC), проводится 
несколько раз в течение года с целью сокращения количества дорожно-
транспортных происшествий, связанных с употреблением алкоголя и других 
наркотических веществ. По данным Института управления и исследований 
безопасности дорожного движения (Institute for Traffic Safety Management and 
Research) при колледже Рокфеллера в Университете Олбани, усилия Нью-Йорка 
по сокращению числа случаев вождения в нетрезвом виде проходят успешно. 
Сокращение числа ДТП со смертельным исходом с участием водителей в 
нетрезвом виде составило более 19 процентов за период с 2010 по 2019 год.  



 

 

  
Руководитель Департамента транспорта (Department of Motor Vehicles) и 
председатель Комитета по обеспечению безопасности дорожного движения 
при губернаторе Марк Дж. Ф. Шредер (Mark J.F. Schroeder): «Это была еще 
одна успешная кампания, в ходе которой опасные водители были вынуждены 
осознать последствия своих действий, и я благодарен нашему штату и местным 
правоохранительным органам за их приверженность этому важному делу. Нет 
никаких оправданий для вождения в нетрезвом виде. Будьте разумны. Садитесь 
за руль трезвыми или планируйте, как безопасно добраться до места 
назначения».  
  
Начальник полиции Кит М. Корлетт (Keith M. Corlett): «Наша цель каждый день 
заключается в том, чтобы предотвратить вождение в нетрезвом виде и 
безрассудное вождение автомобиля наряду с ненужными смертями и травмами, 
которые часто возникают вследствие такого вождения. Мы продолжим наши 
усилия по обеспечению соблюдения закона и просвещению населения и повысим 
безопасность дорожного движения для всех жителей Нью-Йорка».  
  
Программа ассоциации STOP-DWI является одним из основных компонентов 
усилий Нью-Йорка по борьбе с управлением транспортными средствами с 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 и, на сегодняшний 
день единственной программой самофинансирования, направленной на борьбу с 
вождением в нетрезвом состоянии. Программа полностью 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 под руководством комитета GTSC 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 адресу http://www.stopdwi.org/.  

  
Помимо кампании «Садись за руль трезвым или тебя остановят» комитет GTSC 
координирует различные мероприятия по обеспечению безопасности дорожного 
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движения на протяжении всего года и поддерживает текущие инициативы по 
повышению безопасности пешеходов, мотоциклистов и велосипедистов. Комитет 
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.  
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