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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ПРИМЕНЕНИИ СУРОВЫХ МЕР К 
ВОДИТЕЛЯМ, НАХОДЯЩИМСЯ В СОСТОЯНИИ АЛКОГОЛЬНОГО ИЛИ 

НАРКОТИЧЕСКОГО ОПЬЯНЕНИЯ, В ПЕРИОД ПРАЗДНИКОВ  
  

 Кампания «Садись за руль трезвым или тебя остановят» (Drive Sober or 
Get Pulled Over) по обеспечению соблюдения закона будет проходить с 11 

декабря по 1 января  
  

В прошлом году во время кампании по всему штату 4142 человек было 
арестовано правоохранительными органами за вождение в нетрезвом 

виде, а также было выписано более 144 000 штрафов за нарушение правил 
дорожного движения  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо объявил, что правоохранительные органы 
штатов и местные правоохранительные органы по всему Нью-Йорку усилят 
патрулирование с целью пресечения вождения в нетрезвом состоянии во время 
напряженного туристического сезона отпусков. Кампания по обеспечению 
соблюдения закона будет проходить со среды, 11 декабря, по среду, 1 января. В 
рамках национальной инициативы «Садись за руль трезвым или тебя остановят» 
(Drive Sober or Get Pulled Over) эти меры направлены на сокращение числа 
дорожно-транспортных происшествий, связанных с употреблением алкоголя и 
наркотиков. Спонсором проекта выступает Программа специальных вариантов 
организации дорожного движения для предотвращения вождения в нетрезвом 
состоянии (STOP-DWI), финансируемая Комитетом по обеспечению безопасности 
дорожного движения при губернаторе (Governor's Traffic Safety Committee, GTSC).  
  
«Мы хотим, чтобы нью-йоркцы путешествовали безопасно и могли отмечать 
праздники в кругу своих друзей и семьи, — сказал губернатор Куомо. — Я прошу 
всех водителей осознавать опасность, которую они представляют для себя и 
окружающих, садясь за руль в нетрезвом состоянии. Будет проявлена абсолютная 
нетерпимость к водителям, находящимся в нетрезвом состоянии, а 
правоохранительные органы на уровне штата и на местном уровне будут четко 
следить за тем, чтобы каждый нетрезвый водитель был пойман и привлечен к 
ответственности».  
  
Сегодня в торговом центре Crossgates Mall в Олбани (Albany) была проведена 
пресс-конференция, ознаменовавшая начало кампании по обеспечению 
соблюдения закона. К сотрудникам Комитета по обеспечению безопасности 
дорожного движения при губернаторе (GTSC) и Департамента транспортных 
средств (Department of Motor Vehicles, DMV) присоединились координаторы 
правоохранительных органов штата и местных органов, а также координаторы 
Программы специальных вариантов организации дорожного движения для 
предотвращения вождения в нетрезвом состоянии (STOP-DWI) со всего штата. 
После мероприятия посетители торгового центр получили возможность надеть 



 

 

специальные очки, которые демонстрируют последствия употребления наркотиков 
и алкоголя и позволяют лучше понять, как влияет употребление наркотиков или 
алкоголя на способность человека управлять автомобилем.  
  
В ходе кампании по обеспечению соблюдения закона 2018 года 
правоохранительные органы штата арестовали 4142 человека за нарушение 
правил дорожного движения и выдали 144 197 штрафов за другие нарушения 
правил дорожного движения.  
  
Руководитель Департамента транспортных средств (DMV) штата Нью-Йорк и 
председатель Комитета по обеспечению безопасности дорожного движения 
при губернаторе (GTSC) Марк Дж. Ф. Шредер (Mark J.F. 
Schroeder): «Ответственное вождение должно быть приоритетом номер один, 
когда автомобилисты едут навестить семью и друзей в этот праздничный 
сезон. Нарушение правил вождения непростительно и неоправданно ставит под 
угрозу вас и окружающих. Я приветствию действия наших правоохранительных 
органов по всему штату, а также работу координаторов Программы STOP-DWI по 
устранению водителей в нетрезвом состоянии с наших дорог».  
  
Начальник полиции штата Нью-Йорк (New York State Police) Кит М. Корлетт 
(Keith M. Corlett): «В течение всего года наши сотрудники прилагают все усилия 
для снижения числа ДТП с нарушением правил дорожного движения с участием 
нетрезвых водителей и повышения безопасности дорожного движения. Нашей 
целью во время праздничного сезона является активизация усилий по удалению 
водителей, находящихся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, с 
наших дорог, прежде чем они нанесут вред другим автомобилистам и их 
пассажирам, и напоминание всем о необходимости ответственного вождения во 
время праздников. Мы желаем всем счастливых праздников, которые при этом 
должны оставаться безопасными».  
  
Роберт Макайол (Robert Maciol), шериф округа Онейда (Oneida) и президент 
Ассоциации шерифов штата Нью-Йорк (NYS Sheriffs' Association): «Шерифы 
штата Нью-Йорк желают вам счастливых и приятных праздников. Мы также 
стремимся к тому, чтобы обеспечить всеобщую безопасность, так что наши 
сотрудники будут работать над тем, чтобы оградить вас от водителей в нетрезвом 
состоянии. Вождение автомобиля в нетрезвом виде или под воздействием 
наркотиков можно предотвратить, поэтому следуйте плану; не убивайте и не 
причиняйте вреда на дорогах себе, своим пассажирам и другим людям».  
  
Шеф Патрик Д. Фелан (Patrick D. Phelan), президент Ассоциации начальников 
полиции штата Нью-Йорк (NYS Association of Chiefs of Police): «Я призываю 
всех членов нашей ассоциации принять участие в этой важной кампании по 
обеспечению соблюдения закона на уровне всего штата. В партнерстве со 
сторонниками безопасности дорожного движения по всему штату мы разделяем 
общую цель — удержать или удалить нетрезвых водителей с наших дорог и 
сделать путешествия во время этого праздничного сезона максимально 
безопасными».  
  
Одним из основных компонентов усилий Нью-Йорка по борьбе с вождения в 
нетрезвом состоянии является Программы специальных вариантов организации 
дорожного движения для предотвращения вождения в нетрезвом состоянии 



 

 

(STOP-DWI). Эта программа штата STOP-DWI является первой в стране 
программой самофинансирования, направленной на борьбу с вождением в 
нетрезвом состоянии. Программа финансируется за счет штрафов, 
выплачиваемых осужденными водителями, которые находились в нетрезвом 
состоянии. Координаторы программы имеют различную профессиональную 
подготовку, включая сотрудников правоохранительных и других органов.  
  
Программа STOP-DWI была создана 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/.  
  
В дополнение к программе STOP-DWI, Комитет по обеспечению безопасности 
дорожного движения при губернаторе (GTSC) поддерживает обучение экспертов 
по распознаванию наркотиков (Drug Recognition Experts, DREs). Эксперты по 
распознаванию наркотиков (DREs) являются сотрудниками, прошедшими 
специальную подготовку, к услугам которых прибегают представители 
правоохранительных органов при наличии у водителя признаков опьянения; 
делом занимается полиция, если водитель находится только под воздействием 
алкоголя. Каждый эксперт по распознаванию наркотиков (DRE) проходит 
всестороннюю подготовку, которая была одобрена Национальной 
администрацией безопасности движения на шоссейных дорогах (National Highway 
Traffic Safety Administration) и Международной ассоциацией начальников полиции 
(International Association of Chiefs of Police). Подготовка позволяет им распознавать 
и фиксировать признаки нахождения под воздействием веществ из семи 
категорий наркотиков, в том числе запрещенных наркотиков и рецептурных 
препаратов. Подробную информацию о Комитете по обеспечению безопасности 
дорожного движения при губернаторе (GTSC) см. на сайте safeny.ny.gov или на 
страницах GTSC в сетях Facebook и Twitter.  
  
Подробную информацию о Департаменте транспортных средств см. на 
сайте dmv.ny.gov или на страницах Департамента (DMV) в сетях Facebook, Twitter 
и Instagram.  
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