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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ВЫ ДОПУСТИЛИ НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ TLC ДЛЯ 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВОЖДЕНИЯ В СОСТОЯНИИ УСТАЛОСТИ 
 

ЧТО ТАКОЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВОЖДЕНИЯ В СОСТОЯНИИ УСТАЛОСТИ?    
С соответствии с новыми правилами для предотвращения вождения в состоянии усталости, принятыми TLC, 
лицензированные TLC водители могут перевозить пассажиров не более 10 часов в течение суток (24 часа) или не 
более 60 часов за неделю (с понедельника по воскресенье). Учитывается только время, в течение которого в салоне 
автомобиля находится пассажир. 
 
ДЛЯ ЧЕГО TLC ПРИНЯЛА ЭТИ ПРАВИЛА?  
Вождение в состоянии усталости представляет опасность для водителей, пассажиров и пешеходов. 
Вождение в состоянии усталости опасно, так как в этом случае у вас снижена способность реагировать на дорожную 
ситуацию, что повышает риск возникновения ДТП. 
  
 
КАК УЗНАТЬ, ЧТО Я ПРЕВЫСИЛ ДОПУСТИМУЮ НОРМУ? 
Этот документ поможет вам понять, когда и как вы допустили нарушения правил для предотвращения вождения в 
состоянии усталости. В таблице ниже показано, в какие дни и сколько раз вы превысили допустимое количество 
часов в январе 2018 года. 
 

   

   

   

   

 
МЕНЯ ВЫЗОВУТ В TLC ИЗ-ЗА НАРУШЕНИЯ ДОПУСТИМЫХ НОРМ? 
Это предупреждение НЕ ЯВЛЯЕТСЯ вызовом в Комиссию, и вас не будут вызывать в Комиссию за нарушения, 
перечисленные в таблице выше. Однако если вы не уменьшите время перевозки пассажиров, вы можете получить 
вызов из Комиссии, когда TLC начнет контролировать выполнение правил. 

 
КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ВОЖДЕНИЕ В СОСТОЯНИИ УСТАЛОСТИ? 
 

• Отслеживайте время перевозки пассажиров при помощи TPEP, LPEP или приложений или ведите журнал 
времени перевозки пассажиров. Если вы будете отслеживать время перевозки пассажиров, вы всегда будете 
знать, когда вам нужно отдохнуть.   
 

• Если в отдельные дни недели вы превысили норму, скорректируйте свое рабочее расписание так, чтобы 
время перевозки пассажиров было распределено более равномерно. 

 

• Никогда не сообщайте свои данные для входа в TPEP, LPEP или приложения другим водителям. Это не 
разрешается правилами TLC, а если другой водитель внесет свое время с вашими учетными данными, оно 
будет засчитано вам. 

 

• Если вы почувствовали усталость во время вождения, сделайте перерыв или прекратите работу в этот день. 
Хорошо высыпайтесь ночью, чтобы сохранять концентрацию и внимание за рулем.  

 

• Подробности на сайте nyc.gov/tlcfatigue. 
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Если у вас возникли вопросы относительно правил для предотвращения вождения в состоянии усталости, напишите 
по электронной почте в отдел по внешним связям (TLC External Affairs) по адресу tlcexternalaffairs@tlc.nyc.gov. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Вы нарушили правила TLC для предотвращения вождения в состоянии усталости.  
Чтобы получить подробную информацию на русском языке, посетите сайт nyc.gov/tlcfatigue. 
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