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ОБЩЕСТВО ОБЪЕДИНЯЕТСЯ ЗА ВОЖДЕНИЕ В ТРЕЗВОМ ВИДЕ
ОКАЖИТЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НА ОКРУЖАЮЩИХ
Вождение в трезвом состоянии: бесплатно и сохраняет жизнь!

Опьянение

- это уровень алкоголя в крови равный 0,08% или выше. Уровень
алкоголя равный 0,08% или выше, является свидетельством опьянения, а показатель
равный 0,18% или выше, свидетельствует о вождении в усугубленном состоянии
алкогольного опьянения. Человек может опьянеть, употребляя алкоголь.

Неадекватность –

это следствие влияния на Ваш организм каких-либо
наркотических или медицинских препаратов, выдаваемых по рецепту врача и без него,
которые не позволяют Вам адекватно оценивать обстановку на дороге и управлять
автомобилем. Препарат может быть алкоголем или лекарством, отпускаемым по
рецепту или без него. Содержание уровня алкоголя в крови, превышающее 0,05%,
является обоснованным доказательством Вашей неадекватности.

Трезвость -

это отсутствие в организме человека каких-либо наркотиков, алкоголя
или медикаментов. Трезвый водитель - это тот, кто не употреблял алкоголя или
наркотиков и имеет действующие водительские права.

Планируйте поездку
с трезвым водителем, имеющим действующие права:
 Пользуйтесь услугами только трезвого водителя.
 В случае, если ситуация предусматривает употребление алкоголя, позаботьтесь
заранее о том, кто будет Вашим трезвым водителем.
 Будьте внимательны к друзьям и знакомым. Помогите найти трезвого водителя
или вызовите такси, если Вы считаете, что кто-то из них пьян или не в состоянии
управлять автомобилем самостоятельно.
 Дети должны всегда ездить с трезвым водителем. Убедитесь, что водитель
транспортного средства трезв.
 Водитель в состоянии алкогольного опьянения, имеющий в машине детей в
возрасте до 16 лет, может быть привлечен к ответственности за совершение
тяжкого преступления в соответствии с Законом Леандра.
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ЗНАЙТЕ ЦЕНУ ВОЖДЕНИЯ В НЕТРЕЗВОМ И
НАРКОТИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ (DWI)
Вождение в нетрезвом состоянии (DWI) вредит людям, семьям и обществу. По вине пьяных
водителей погибают и остаются инвалидами невинные люди. Законы для защиты людей от
водителей в нетрезвом состоянии очень строги и дорого обходятся нарушителям. Люди,
задержанные за вождение в нетрезвом состоянии или в состоянии наркотического опьянения могут
попасть в тюрьму, потерять права на вождение, потерять работу, и их иммиграционный статус может
быть поставлен под угрозу.
АРЕСТ/ ОСУЖДЕНИЕ / ТЮРЬМА/ ДРУГИЕ РАСХОДЫ
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ …… $300.00
ТЮРЕМНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ЗАЛОГ…………………..……. $500.00
АДВОКАТ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ……………….....……. $1000.00-$5000.00
ИММИГРАЦИОННЫЙ АДВОКАТ................................. $??????
ШТРАФ…………………..................................………………… $250.00-$2000.00
РАЗБЛОКИРОВКА ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ…………………… $150.00
ТЕСТ НА АЛКОГОЛЬ………………......................……………. $150.00
ПРОГРАММА ЗА ТРЕЗВОЕ ВОЖДЕНИЕ (VIP)…………… $50.00
НАДЗОР.………………...................................................… $250.00
АНТИАЛКОГОЛЬНАЯ ПРОГРАММА (DDP)………………… $175.00
ШТРАФ В DMV.…………………........................………………. $200.00
ПРАВА С ОГРАНИЧЕНИЕМ…...........………………………….. $100.00
ПРОВЕРКА (КАЖДЫЕ 3 ГОДА)………………………….......... $250.00
AВТОМОБИЛЬНАЯ СТРАХОВКА.………………………………. ?????

ИТОГО……………..............….. $10,000.00 +

ДРУГИЕ ВОЗМОЖНЫЕ РАСХОДЫ:
ПОТЕРЯ ВАШЕЙ ЖИЗНИ ИЛИ ДРУГИХ
ПОТЕРЯ СВОБОДЫ
ИММИГРАЦИОННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ:

 Препятствия при получении Грин Карты или Гражданства
 Рассмотрение вопроса о депортации
 Депортация из США

