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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ВЫ НАРУШАЕТЕ ПРАВИЛА TLC ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 
ВОЖДЕНИЯ В СОСТОЯНИИ УСТАЛОСТИ 

 
 

ЧТО ТАКОЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВОЖДЕНИЯ В СОСТОЯНИИ УСТАЛОСТИ?    
Комиссия TLC приняла новые правила для предотвращения вождения в состоянии усталости. Согласно этим 
правилам диспетчерские службы FHV могут назначать водителям поездки так, чтобы общее время перевозки 
пассажиров составляло не более 10 часов за сутки (24 часа) или не более 60 часов за неделю (с понедельника по 
воскресенье). Учитывается только время, в течение которого в салоне автомобиля находится пассажир. В 
соответствии с этими правилами ваша диспетчерская служба должна учитывать только поездки, назначенные вами. 
Вы не отвечаете за общее время перевозки пассажиров для водителей, которые принимают заказы у других 
диспетчерских служб. 
 
 
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 снижена способность водителя реагировать на дорожную 
ситуацию, что повышает риск возникновения ДТП. Как диспетчерские службы, так и водители играют свою роль в 
предотвращении вождения в состоянии усталости.   
 
 
КОГДА ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА НАЗНАЧАЕТ ВОДИТЕЛЯМ СЛИШКОМ МНОГО ПОЕЗДОК? 
Этот документ поможет вам понять, когда и как вы назначение поездок водителям нарушает правила для 
предотвращения вождения в состоянии усталости. В таблице ниже показано, в какие дни и в какое время поездки, 
назначенные водителям, превысили допустимое количество часов в феврале 2018 года. 
 
 

Удостоверение 
водителя TLC 

Вид нарушения Время 
перевозки 
пассажиров 

Первая посадка Последняя 
высадка 

 За день    

 За неделю    

     

     

     

     

 

 
МОЮ СЛУЖБУ ВЫЗОВУТ В TLC ИЗ-ЗА НАРУШЕНИЯ ДОПУСТИМЫХ НОРМ? 
Это письмо НЕ ЯВЛЯЕТСЯ вызовом в Комиссию. Ваша диспетчерская служба не будет вызвана в Комиссию на основе 
количества часов поездок, назначенных водителям в дни, указанные выше. Однако если в будущем вы не измените 
порядок назначения поездок водителям с учетом общего времени перевозки пассажиров, ваша диспетчерская служба 
может получить вызов из Комиссии, когда TLC начнет контролировать выполнение правил. 

 
 

КАК МОЯ СЛУЖБА МОЖЕТ ПРЕДОТВРАТИТЬ ВОЖДЕНИЕ В СОСТОЯНИИ УСТАЛОСТИ? 
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Контролируйте время перевозки пассажиров водителями, отслеживая время начала и конца поездок. Отслеживая 
время перевозки пассажиров, необходимое для записей о поездках для вашей службы, вы будете знать, когда 
водителям требуется отдых и когда уже больше нельзя назначать им поездки. Подробности на сайте 
nyc.gov/tlcfatigue. 

 
 
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 информацию на других языках, используйте ссылки ниже. 
 

 
Para Español, haga clic aquí   
 
Версия на русском языке доступна здесь   
 

বাাাা লার জন্য, এখান্ন্ ক্লিক করুন্   
 

获取中文，请点击此处   
 
   یہاں کلک کریں اردو کے لیے،
 
   للغة العربیة، انقر هنا
 
Pour la version en français, veuillez cliquer ici  
 
Pou kreyòl klike la a   
 

한국어는 여기를 클릭하세요   
 
Polski - kliknij tutaj   
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