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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О НОВОЙ КАМПАНИИ 
СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ ПО БОРЬБЕ С ВОЖДЕНИЕМ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ 

НАРКОТИКОВ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК 
«Вождение по воздействием наркотиков — это вождение в нетрезвом 

виде» — Социальная реклама (Public Service Announcement, PSA) 
предупреждает ньюйоркцев об опасностях вождения под воздействием 

наркотиков 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о новой 
кампании социальной рекламы по информированию общественности об 
опасностях вождения под воздействием наркотиков в штате Нью-Йорк. 
Социальная реклама под названием «Вождение под воздействием наркотиков — 
это вождение в нетрезвом виде» была разработана Комитетом по обеспечению 
безопасности дорожного движения при губернаторе (Governor’s Traffic Safety 
Committee, GTSC) и будет транслироваться по каналам эфирного и кабельного 
телевещания на всей территории штата Нью-Йорк. Социальную рекламу (PSA) 
можно просмотреть здесь.  
 
«Ни у кого не должно оставаться сомнений: вождение под воздействием 
наркотиков представляет опасность на наших дорогах и подвергает риску всех 
участников дорожного движения, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Эта 
кампания продолжает многолетние усилия нашей администрации по пресечению 
такого безответственного поведения, предотвращению вождения в нетрезвом 
состоянии и трагедий, которых можно избежать». 
 
С рекламным роликом (PSA) можно ознакомиться на сайте YouTube здесь и в 
высоком качестве для телевидения (форматы h264, mp4) здесь.  
 
По данным Института управления и исследований в области безопасности 
дорожного движения (Institute for Traffic Safety Management and Research), в 2015 
году по всему штату Нью-Йорк было зарегистрировано 1433 дорожно-
транспортных происшествия с участием водителей, находившихся под 
воздействием наркотиков. Такие водители были участниками 15 процентов (155 из 
1045) всех ДТП с летальным исходом в 2015 году, приведших к гибели 167 
человек. Доля водителей, находившихся под воздействием наркотиков, выросла 
по сравнению с 2014 годом, когда они были участниками 10 процентов (101 из 
996) всех ДТП с летальным исходом, повлекших гибель 113 человек.  
 
По данным Национального опроса об употреблении наркотиков и здоровье 
(National Survey on Drug Use and Health, NSDUH) 2014 года, 10 млн человек в 
возрасте от 12 лет сообщили о вождении под воздействием запрещенных 
наркотиков в течение года, предшествующего проведению опроса. Результаты 
опроса NSDUH также показывают, что мужчины с большей вероятностью, чем 
женщины, управляют транспортным средством, находясь под воздействием 
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наркотиков или алкоголя. Кроме того, доля молодых людей в возрасте от 18 до 25 
лет, которые садятся за руль после употребления наркотиков или алкоголя, выше, 
чем доля лиц в возрасте от 26 лет. 
 
«Вождение в состоянии наркотического опьянения представляет настоящую 
опасность для наших сообществ, и с помощью информационных кампаний, 
подобных этой, мы стремимся сократить число трагедий и спасти жизни на 
дорогах Нью-Йорка, — сказала и. о. 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). — Вождение под воздействием 
наркотиков представляет серьезную угрозу для ньюйоркцев всех возрастов, 
создает ненужные риски и приводит к нелепым трагедиям в семьях по всему 
штату. GTSC в сотрудничестве со своими ведомствами-партнерами будет 
продолжать активную работу по предотвращению вождения под воздействием 
наркотиков, информируя общественность о его опасностях». 
 
Правоохранительные органы штата и муниципалитетов круглогодично проводят 
профилактику вождения под воздействием наркотиков по всему Нью-Йорку. В 
октябре GTSC и Департамент транспортных средств (Department of Motor Vehicles) 
поздравили 21 сотрудника правоохранительных органов со всего штата Нью-Йорк, 
прошедших недавно углубленную программу обучения и теперь получивших 
национальную сертификацию в качестве экспертов по распознаванию наркотиков. 
Во всем штате Нью-Йорк имеется 253 сертифицированных эксперта по 
распознаванию наркотиков. Сотрудники правоохранительных органов прибегают к 
их услугам при наличии у водителя признаков опьянения и исключения полицией 
алкогольных напитков в качестве причины опьянения. Эксперты по 
распознаванию наркотиков проходят углубленное обучение, которое позволяет им 
узнавать и фиксировать признаки нахождения под воздействием веществ из семи 
категорий наркотиков, в том числе запрещенных наркотиков и рецептурных 
препаратов. Это обучение позволяет экспертам по распознаванию наркотиков 
проводить аресты и удалять водителей, находящихся в нетрезвом состоянии, с 
дорог штата Нью-Йорк вне зависимости от наркотического вещества или 
сочетания веществ, вызвавших это состояние.  
 
Помимо назначения эксперта по распознаванию наркотиков на каждый пункт 
проверки на трезвость, полиция штата участвует в программе «Усиленное 
придорожное противодействие вождению в нетрезвом состояния» (Advanced 
Roadside Impaired Driving Enforcement). Эта программа углубленного обучения 
дает полицейским штата навыки для распознавания признаков и симптомов 
наркотического и/или алкогольного опьянения при отсутствии эксперта по 
распознаванию наркотиков во время проверки. Полиция штата также проводит 
обучение школьных медсестер/медбратьев и администрации тому, как распознать 
лиц, злоупотребляющих наркотиками или находящихся под их воздействием, и 
оценить состояние этих лиц. Одной из задач обучения в области наркоконтроля 
для сотрудников сферы образования (Drug Enforcement Training for Education 
Professionals) является предотвращение вождения в школу и из школы, а также на 
школьные мероприятия лицами в нетрезвом состоянии. 
 
«Каждый год происходят нелепые трагедии, жертвами которых становятся люди, 
гибнущие из-за действий нетрезвых водителей, — отметил начальник 
Управления полиции штата Нью-Йорк (New York State Police) Джордж П. Бич 
II (George P. Beach II). — Управление полиции штата Нью-Йорк (New York State 

https://dmv.ny.gov/press-release/press-release-10-13-2016


Police) продолжает сотрудничество со своими партнерами с тем, чтобы такие 
водители не садились за руль. Именно с помощью социальной рекламы, 
подобной этой, и контроля за соблюдением закона мы работаем над повышением 
безопасности на дорогах Нью-Йорка, убеждая нетрезвых водителей отказаться от 
управления автомобилем, выявляя и задерживая таких водителей. Помогите нам 
повысить безопасность на дорогах. Не садитесь за руль в состоянии алкогольного 
или наркотического опьянения». 
 
Кампания по информированию общественности следует за мерами, принятыми 
штатом Нью-Йорк под руководством губернатора Куомо (Cuomo), по борьбе с 
кризисом злоупотребления героином и опиоидами в штате. В июне 2016 года 
губернатор Куомо (Cuomo) подписал комплексный закон в рамках масштабной 
инициативы по повышению доступности лечения, расширению профилактических 
стратегий на местах и ограничению назначения чрезмерного количества опиоидов 
в Нью-Йорке. Управление по борьбе с алкоголизмом и наркоманией штата Нью-
Йорк (New York State Office of Alcoholism and Substance Abuse Services, NYS 
OASAS) активно принимает меры по повышению осведомленности всех жителей 
Нью-Йорка о поддержке, которую они могут получить во в борьбе с наркотической 
зависимостью.  
 
«Все ньюйоркцы должны понимать, что вождение под воздействием наркотиков 
опасно, — сказала Глава Управления штата Нью-Йорк по борьбе с 
алкоголизмом и наркоманией (NYS OASAS) Арлин Гонсалес-Санчес (Arlene 
González-Sánchez). — Этот ролик поможет проинформировать общественность, и 
мы надеемся, что он также побудит тех, кто страдает от алкогольной или 
наркотической зависимости, обратиться за помощью. Я призываю всех жителей 
Нью-Йорка посетить наш сайт oasas.ny.gov, чтобы воспользоваться 
многочисленными ресурсами, доступными частным лицам и их семьям в борьбе с 
недугом наркозависимости». 
 
Кроме того, в прошлом году GTSC и Офиса штата для пожилых людей (State 
Office for the Aging) запустили сайт по повышению безопасности для пожилых 
водителей под названием «Советы по безопасному вождению для пожилых 
ньюйоркцев» (Safe Driving Tips for Older New Yorkers). Сайт, получивший 
финансирование через федеральный грант, призывает пройти обучение по 
безопасности по интернету или очно, рекомендует программы проверки 
безопасности автомобиля и предоставляет информацию и ресурсы для 
понимания и предотвращения вождения под воздействием наркотиков и 
нетрезвого вождения пожилыми водителями. 
 
Пожилые водители, принимающие лекарственные вещества с известными 
побочными эффектами, не совместимыми с управлением транспортным 
средством, должны проконсультироваться со своим врачом о мерах 
предосторожности, которые следует принять при приеме данного препарата, или 
о его возможных альтернативах. Они также могут попросить друзей или близких 
подвезти их или связаться с Офисом для пожилых людей (local Office for the Aging) 
по месту жительства для получения информации об общественном транспорте, 
доступном в их регионе. 
 
«Мы благодарим губернатора Куомо (Cuomo) за его руководство в 
информировании общественности об опасности вождения под воздействием 
наркотиков, — сказал и. о. директора Офиса штата Нью-Йорк для лиц 
пожилого возраста (New York State Office for the Aging) Грег Олсен (Greg 
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Olsen). — Многие пожилые люди принимают различные лекарственные 
препараты для контроля хронических заболеваний или боли. Крайне важно 
разработать обучающие ресурсы, проводить беседы с пожилыми ньюйоркцами и 
членами их семей об эффекте препаратов на управление транспортным 
средством и предоставить им альтернативы для повышения общественной 
безопасности». 
 
Дополнительная информация о программах безопасности вождения в Нью-Йорке 
доступна здесь.  
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