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ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДОПУСТИМЫМИ НОРМАМИ
СОДЕРЖАНИЯ АЛКОГОЛЯ В
КРОВИ ВОДИТЕЛЯ И НОВЫМИ ШТРАФНЫМИ САНКЦИЯМИ

Согласно новым правилам, если уровень содержания алкоголя в крови
(концентрация алкоголя в крови) находится в пределах:

от 50
до 80 мг

Водитель будет задержан и доставлен в полицейский
участок для проведения анализа дыхания, мочи и крови
на содержание алкоголя. При концентрации алкоголя в
крови в пределах 50–80 мг водителю будет выписано
уведомление о наложении штрафа в размере €200 и о
начислении 3 штрафных баллов. Баллы сохраняются в
личной карточке водителя в течение трех лет.
Любой водитель, набравший 12 баллов в течение трех
лет, будет лишен водительских прав на 6 месяцев.

Согласно новым правилам, если уровень содержания алкоголя в крови (концентрация
алкоголя в крови) находится в пределах:

от 80
до 100 мг

Водитель будет задержан и доставлен в полицейский
участок для проведения анализа дыхания, мочи и крови
на содержание алкоголя. При концентрации алкоголя в
крови в пределах 80–100 мг водителю будет выписано
уведомление о наложении штрафа в размере €400 и он
будет лишен водительских прав на 6 месяцев.

Согласно новым правилам, если уровень содержания алкоголя в крови водителя-ученика,
водителя, недавно получившего водительские права, или профессионального водителя
(грузового или общественного автотранспорта, например автобусов, такси) находится в пределах:

от 20
до 80 мг

Водитель будет задержан и доставлен в полицейский
участок для проведения анализа дыхания, мочи и крови
на содержание алкоголя. При концентрации алкоголя в
крови в пределах 20–80 мг водителю будет выписано
уведомление о наложении штрафа в размере €200 и он
будет лишен водительских прав на 3 месяца.

Дополнительная информация доступна на сайте rsa.ie
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Введение
Ездите дорогами Ирландии?
Добро пожаловать в Ирландию! Мы надеемся, что Вы получите удовольствие от
пребывания в этой стране независимо от цели Вашего визита. Протяженность
автодорог в Ирландии составляет почти 100 000 км. Среди автодорог Ирландии
есть как автомагистрали, так и узкие однополосные сельские дороги.
Передвижение по дорогам Ирландии никогда еще не было таким безопасным.
В настоящее время Ирландия занимает пятое место среди стран Европейского
Союза по безопасности на дорогах; в 2015 году было зарегистрировано
36 дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом на миллион
населения. Это руководство содержит основные правила дорожного движения
для безопасного передвижения пешеходов, велосипедистов, мотоциклистов
и автомобилистов. Полный перечень правил дорожного движения можно найти
на сайте www.rulesoftheroad.ie.

Вождение автомобиля в Ирландии
Перед тем как сесть за руль транспортного средства, убедитесь в том, что Вы
знаете правила дорожного движения и выполняются следующие условия:
 У Вас есть действительное водительское удостоверение соответствующей
категории.
 Все транспортные средства, зарегистрированные в Ирландии, должны иметь
соответствующий страховой полис. Страховой талон, квитанция об уплате
транспортного сбора и талон о прохождении технического осмотра
(в случае необходимости) должны быть прикреплены к лобовому стеклу.
 Транспортные средства, зарегистрированные за пределами Ирландии,
должны получить соответствующий страховой полис в этой стране.
Несоблюдение любого из этих требований является правонарушением.
Если Вы садитесь за руль автомобиля, взятого напрокат, или автомобиля,
которым Вы никогда ранее не управляли, уделите время изучению руководства
по его эксплуатации и убедитесь, что Вы в состоянии безопасно управлять
автомобилем. Разберитесь, где в автомобиле находится оборудование для
обеспечения безопасности (светоотражающий жилет, знак аварийной остановки,
медицинская аптечка). Спланируйте маршрут. Перед тем как отправиться
в поездку, определите точный пункт назначения и выберите места остановки для
отдыха.
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Разрешенная скорость
Разрешенная скорость в Ирландии измеряется в километрах (км/ч). На дорогах
используются камеры контроля скорости. Расположение камер можно узнать на
сайте www.garda.ie
Следите за знаками – следите за скоростью.
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Ограничения скорости, применяемые к некоторым
транспортным средствам

Максимальная разрешенная скорость для:
Одноэтажного автобуса

100км/ч (62миль/час)

Автобусов, предназначенных
для перевозки пассажиров
стоя

65км/ч (40миль/час)

Грузового автомобиля

90км/ч (56миль/час)

Буксирного автомобиля

80км/ч (50миль/час)

В Ирландии левостороннее движение
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Никогда не водите автомобиль в
состоянии алкогольного опьянения
Вождение или попытка вождения транспортного
средства водителем, уровень содержания
алкоголя в крови которого превышает допустимые
нормы, является уголовным преступлением.
Уровни содержания алкоголя в крови, которые
приведут к задержанию и контрольной проверке
в полицейском участке:
 Уровень содержания алкоголя в крови
водителей-учеников, водителей, недавно
получивших водительские права,
и профессиональных водителей не должен
превышать 20 мг на 100 мл крови.
 Для всех остальных категорий водителей
уровень содержания алкоголя в крови не должен превышать 50 мг на 100 мл
крови.
Ирландская полиция имеет право проверять уровень содержания алкоголя
и наркотических веществ в организме любого водителя, остановленного
в специальном пункте проверки. Полиция проводит обязательную проверку на
содержание алкоголя в организме водителя на месте дорожно-транспортного
происшествия, если есть пострадавшие лица или если сам водитель был
травмирован и доставлен в больницу. Максимальным наказанием по обвинению
в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения является штраф в сумме €5000 и/или лишение
свободы на 6 месяцев. Любое дорожно-транспортное происшествие,
совершенное в состоянии алкогольного опьянения, карается лишением права
управления транспортным средством минимум на 3 месяца. Если Вы нарушите
правила дорожного движения, Вам также может быть проведен дыхательный
тест.
Советуем Вам никогда не водить автомобиль в состоянии алкогольного
опьянения.
Правонарушением также считается вождение, попытка вождения или владение
транспортным средством в состоянии наркотического опьянения. В настоящее
время полиция имеет право проводить химический тест на наличие
наркотических средств в организме прямо на обочине дороги. Отказ
проходить такой тест считается правонарушением.
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Снижайте скорость
Слишком быстрая езда является причиной 1 из 3
дорожно-транспортных происшествий со
смертельным исходом в Ирландии. Превышение
скорости уменьшает способность водителя
безопасно управлять автомобилем на поворотах
и увеличивает тормозной путь автомобиля.
Столкновение на скорости 100 км/ч (62 миль/час)
подобно падению автомобиля
с одиннадцатиэтажного здания.
Как и в большинстве других стран, в Ирландии
применяются различные ограничения скорости для
различных типов дорог. В таблице на следующей
странице приведены примеры различных
действующих ограничений скорости.
В некоторых городских районах с меньшей
интенсивностью движения, например в жилых
массивах, действуют особые, более низкие,
ограничения скорости. Эти районы называются
«медленными зонами» (Slow Zone), так как в них
существует высокий риск возникновения ДТП. В таких
районах часто применяются и другие средства
замедления движения, например «лежачие
полицейские».
Снижение скорости спасает жизни.
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Знак

Тип дороги

Ограничение
скорости

Автомагистраль
(голубые знаки — номера M)

120км/ч

Дороги государственного значения:
(основные и второстепенные)
(зеленые знаки — номера N)

100км/ч

Обычно применяется на негосударственных и
сельских дорогах, где действует сниженное
ограничение скорости – 80 км/ч.

80км/ч

Дороги негосударственного значения:
(региональные и местные)
(белые знаки — номера R или L)

80км/ч

Особое ограничение скорости, которое обычно
применяется в пригородах
с высокой интенсивностью движения.

60км/ч

Особое ограничение скорости, которое обычно
применяется в городских
или пригородных районах, где действует
сниженное ограничение
скорости – 40 км/ч.

40км/ч

Особое ограничение скорости, которое
применяется на некоторых дорогах
в крупных, средних и малых городах. На них
обычно наблюдается высокое количество
уязвимых участников дорожного движения,
например велосипедистов и пешеходов.

30км/ч

Медленная зона: Особое ограничение скорости, которое обычно
применяется в жилых районах повышенной опасности, например
там, где играют дети.
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Парковка автомобиля
Во многих ирландских городах действует уличная парковка с парковочным
диском. Для этого Вам понадобится парковочный диск, который можно купить
в пунктах розничной торговли. По приезду в город узнайте, какая система
парковки в нем действует, чтобы избежать штрафов за непредъявление
соответствующего парковочного диска или билета. Чтобы минимизировать риск
причинения вреда Вашему автомобилю, по возможности оставляйте его на
хорошо освещенной многоэтажной парковке.

Туристические бюро
Во многих городах и во всех крупных мегаполисах есть туристические бюро,
в которых Вам помогут спланировать маршрут. Посетите сайт Национального
ведомства по развитию туризма www.failteireland.ie

Усталость водителя
Уставшим водителям Road Safety Authority рекомендует следующее:
Остановитесь, припаркуйтесь в безопасном месте и вздремните 15 минут
(заведите будильник на мобильном телефоне). Это – самое важное, что нужно
сделать.
Для получения полноценного эффекта от отдыха перед сном выпейте
кофеинсодержащий напиток (150 мг кофеина, например 2 чашки кофе). После
короткого сна кофеин должен начать действовать.
Затем подышите свежим воздухом и несколько минут разомните ноги.
Если выполнить описанные рекомендации, Вы сможете проехать еще около часа.
Никогда не боритесь с усталостью за рулем.

8 Правила дорожного движения в Ирландии | Руководство для туристов
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Мобильные телефоны
Вероятность дорожно-транспортного происшествия
возрастает в четыре раза, если во время управления
автомобилем Вы пользуетесь мобильным телефоном.
Это не только опасно, но и противозаконно – Вас
могут оштрафовать на сумму до €2000.
Управление по обеспечению безопасности
дорожного движения рекомендует водителям не
делать и не принимать голосовые звонки или
сообщения во время управления автомобилем (даже
в режиме громкой связи).

Включение фар в дневное время
Если на Вашем транспортном средстве не
установлены дневные ходовые огни, то во время
движения по дорогам Ирландии Вам рекомендуется
всегда включать фары ближнего света.
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Светофор
Красный сигнал означает остановку. Если красный
сигнал загорелся, когда Вы приближались
к светофору, Вы не должны пересекать стоп-линию
у светофора или же выезжать за линию светофора
в случае отсутствия стоп-линии.
Зеленый сигнал разрешает движение при отсутствии
помех. Будьте особенно внимательны, если хотите
повернуть налево или направо, и уступайте дорогу
пешеходам, которые пересекают дорогу.
Последовательность сигналов светофора в Ирландии
может отличаться от той, к которой Вы привыкли.
Обычная последовательность: зеленый, желтый,
красный и опять зеленый.
Желтый сигнал означает, что Вы не должны
пересекать стоп-линию у светофора или выезжать за
линию светофора в случае отсутствия стоп-линии.
Однако Вы можете продолжать движение, если
в момент включения желтого сигнала светофора Вы
находились настолько близко к стоп-линии или
к светофору, что остановка была бы опасной.
Желтый сигнал всегда следует за зеленым
и предшествует красному.
Иногда желтый сигнал мигает. Это означает, что Вы
можете продолжать движение в указанном
направлении при условии безопасности, однако
в соответствии с правилами обязаны уступить дорогу
другому транспорту в случае его приближения.
Зеленая стрелка (известная как дополнительная
секция) означает, что Вы можете двигаться
в указанном стрелкой направлении, когда движение
безопасно и нет помех, даже если в это время горит
красный сигнал светофора.
Всегда внимательно следите за аварийноспасательными автомобилями, которые могут ехать
на вызов с включенными проблесковыми маячками
синего цвета и сиреной.

10 Правила дорожного движения в Ирландии | Руководство для туристов
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Кольцевая автотранспортная развязка
По закону водитель должен выехать на кольцевую автотранспортную развязку,
повернув налево. Кольцевая автотранспортная развязка рассматривается как
перекресток, поэтому находящемуся на ней транспорту следует уступать дорогу.
Если Вы не имеете навыков вождения по дороге с левосторонним движением,
кольцевые автотранспортные развязки могут представлять определенную
опасность. Пожалуйста, будьте особенно внимательны.

Не пристегнулись – Вам нет оправдания
 Доказано, что ремни безопасности являются надежным средством спасения
жизни, и потому их нужно использовать при каждой поездке.
 Не пристегнув ремни безопасности, 3 из 4 людей могут погибнуть или
получить серьезные травмы при лобовом столкновении на скорости 50 км/ч
(31 миль/час).
 По закону каждый человек в автомобиле должен быть пристегнут ремнем
безопасности.
 Водитель несет ответственность за использование ремней безопасности
пассажирами, которым не исполнилось 17 лет, или за использование
соответствующего детского автокресла.
Помните: неиспользование ремня безопасности – 3 штрафных балла и штраф
в размере €90.

Правила дорожного движения
С подробными правилами дорожного движения
в Ирландии можно ознакомиться на сайте
www.rulesoftheroad.ie
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Детская безопасность в автомобиле
Во время поездки в автомобиле дети должны
находиться в детском автокресле или должны
использоваться соответствующие средства
обеспечения безопасности.
Выбирайте детское автокресло, которое:
 соответствует стандартам ООН, требованиям Европейской экономической
комиссии ООН 44-03 или 44-04 (ищите обозначение Е);
 соответствует весу и росту ребенка (не руководствуйтесь возрастом ребенка);
 подходит для типа транспортного средства;
 правильно установлено в соответствии с инструкциями производителя.
Детское автокресло безопаснее устанавливать на заднем сидении
автомобиля. Никогда не устанавливайте детское автокресло против
направления движения на переднее пассажирское место с активной
подушкой безопасности.
Дополнительную информацию об обеспечении детской безопасности можно
найти на сайте www.rsa.ie/childsafetyincars

Мотоциклисты
Мотоциклисты и пассажиры на заднем сиденье
мотоцикла обязательно должны иметь на голове
правильно застегнутые защитные шлемы. Во время
движения рекомендуется всегда включать фары
ближнего света. Также следует надевать
светоотражающую одежду, чтобы другие участники
движения могли Вас хорошо видеть.
Важно!
Езда по некоторым местным дорогам в сельских
районах может представлять особую опасность.
Проявляйте дополнительную осторожность. Многие
ДТП с участием мотоциклов происходят при
пересечении перекрестков или обгоне других
транспортных средств.
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Хорошая видимость пешехода –
залог безопасности
1 из 5 смертельных случаев на дороге связан
с гибелью пешехода. Самое важное правило для
всех пешеходов – быть заметными, вести себя
ответственно, быть внимательными, не подвергать
других участников дорожного движения опасности
и не причинять им неудобства.
Ходьба вдоль дороги или по дороге:
 При наличии пешеходной дорожки Вы должны
идти по пешеходной дорожке.
 При отсутствии пешеходной дорожки следует
идти как можно ближе к правой стороне дороги
(против движения транспорта).
 Ходить по дороге можно не больше, чем по два
человека в ряд. Если дорога узкая или на ней
интенсивное движение, необходимо следовать
друг за другом.
 Всегда надевайте светоотражающую одежду,
когда идете ночью за пределами населенного
пункта.
 В ночное время всегда имейте при себе
фонарик.
 Внимательно следите за другими участниками
дорожного движения.
Будьте осторожны вблизи автобусов и трамваев:
Будьте особенно внимательны, переходя дорогу
с отдельной полосой для движения автобусов
(особенно со встречной полосой для движения
автобусов), велосипедов или с трамвайной колеей.
Также будьте осторожны при посадке или высадке
из автобуса, переходе дороги на автобусных
остановках или вблизи них, а также возле
трамвайных путей, поскольку трамваи
передвигаются бесшумно, и Вы можете их не
услышать.
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Разумная езда на велосипеде –
залог безопасности
Езда на велосипеде в Ирландии стала популярной
как никогда прежде. В последние годы
наблюдается также увеличение числа гостей,
приезжающих в Ирландию, чтобы провести отпуск
на велосипеде.
А почему бы и нет? Это весело, быстро и доступно.
Езда на велосипеде уменьшает загрязнение
окружающей среды и разгружает дорожные
заторы. В придачу к отличным физическим
упражнениям велосипедисты также имеют
меньшие счета за топливо. Кроме того, езда на
велосипеде абсолютно безопасна, если
велосипедисты придерживаются правил здравого
смысла при выезде на дорогу.
Вот несколько полезных советов для безопасной езды на велосипеде:
 Проверка оборудования: Отрегулирована ли высота сидения надлежащим
образом? Не повреждены ли и хорошо ли накачаны шины? Исправны ли
фары, звонок и тормоза? Надевайте рекомендованный велосипедный шлем
и светоотражающую одежду.
 Правила дорожного движения: Для велосипедистов, нарушающих правила
дорожного движения, установлен фиксированный штраф (40 евро).
Ознакомиться с правилами можно на веб-сайте www.rsa.ie
 Взаимодействие с другим автотранспортом: Велосипедисты должны
обращать пристальное внимание на других участников дорожного движения.
Они не только должны соблюдать такие же правила, но и имеют такие же
права, как и другие участники дорожного движения. Будьте внимательны,
проезжая мимо припаркованных автомобилей и передвигаясь в интенсивном
транспортном потоке, а также держитесь на безопасном расстоянии от
больших транспортных средств. Будьте предельно осторожны, поворачивая
налево, поскольку Вы можете оказаться в слепой зоне для других
транспортных средств.
 Сигналы: Изучите правила подачи сигналов при движении на поворотах
и кольцевых автотранспортных развязках, а также предупреждающих
сигналов для взаимодействия с другими участниками дорожного движения,
посетив сайт www.rulesoftheroad.ie
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Дорожные знаки
На дорогах Ирландии встречаются пять типов
дорожных знаков:
 Предписывающие дорожные знаки
Выполнение требований этих знаков
обязательно.
1A. Уступи дорогу

1B. Объезд
препятствия слева

 Предупреждающие дорожные знаки
Эти знаки предупреждают участников
дорожного движения о предстоящей
опасности.
2A. Круговое движение 1B. Опасный поворот

 Знаки, предупреждающие о дорожных
работах
Эти знаки оранжевого цвета
предупреждают участников дорожного
движения о проведении дорожных работ.

 Информационные знаки
Эти знаки указывают направление
движения, а также информируют
о расположении станций техобслуживания
или других объектов.

 Знаки автомагистрали
Это знаки прямоугольной формы с синим
фоном и белыми надписями или символами.

3A. Впереди дорожные работы

4A. Wild Atlantic Way

4B. Направление к
местным службам

5A. Автомагистраль

5B. Выезд на
автомагистраль
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Контакты для обращения
в чрезвычайных ситуациях
Ирландская полиция
www.garda.ie

Bus Éireann
Тел.: 01 836 6111
info@buseireann.ie
www.buseireann.ie
Подразделение общего
метеорологического прогноза
Тел.: 01 806 4255
www.met.ie

Экстренные службы
112 или 999
Мониторинг дорожного движения
Тел. Locall: 1890 205 805
www.garda.ie

Полезные номера
телефонов
Управление по обеспечению безопасности дорожного движения
Тел. Locall: 1890 506 080
Тел.: 096 25000
info@rsa.ie
www.rsa.ie
Министерство транспорта
LoCall: 1890 411 412 или 0761 001 601
Тел.: 01 670 7444
info@transport.ie
www.transport.ie
Государственное агентство по
транспортной инфраструктуре
Ирландии
Тел.: 01 646 3600
info@tii.ie
www.tii.ie
Министерство юстиции и равенства
Тел.: 01 602 8202
info@justice.ie
www.justice.ie
Министерство иностранных дел
80 St Stephen’s Green, Dublin 2
Тел.: 01 408 2000
www.dfa.ie
(С его помощью Вы можете найти
контактные данные посольства
или консульства Вашей страны)

Автомобильная ассоциация
Ирландии
Тел.: 01 617 9999
roadw@aaireland.ie
www.aaireland.ie
Ирландская федерация
страхования
Тел.: 01 676 1820
fed@iif.ie
www.iif.ie
Комиссия по защите
конкуренции и потребителей
Телефон горячей линии:
1890 432 432
www.ccpc.ie
Инициативная группа
мотоциклистов Ирландии
Тел.: 01 602 0695
office@magireland.org
www.magireland.org
Европейский совет по
транспортной безопасности
information@etsc.eu
www.etsc.eu
Спортивная федерация
велосипедистов Ирландии
Тел.: 01 855 1522
info@cyclingireland.ie
www.cyclingireland.ie

Правила дорожного движения
www.rulesoftheroad.ie
Fáilte Ireland
Тел.: 1800 24 24 73
customersupport@failteireland.ie
www.failteireland.ie
Порт в Дублине
Тел.: 01 8876000
info@dublinport.ie
www.dublinport.ie
Порт в Росслере
www.rosslareeuroport.irishrail.ie
Irish Ferries
Тел.: +353 1890 313 131
www.irishferries.com
Stena Line
Тел.: +353 (053) 916 1560
www.stenaline.ie
Celtic Link Ferries
Тел.: +353 (0)53 917 8789
www.celticlinkferries.com
Дублинский аэропорт
Тел.: 01 814 1111
information.queries@daa.ie
www.dublinairport.com
Аэропорт Шаннон
Тел.: 061 712000
information.shannon@shannonairport.ie
www.shannonairport.com
Международный аэропорт Кнок
Тел.: 094 936 8100
info@irelandwestairport.com
www.irelandwestairport.com
www.knockairport.com
Аэропорт Корк
Тел.: 021 4 31 31 31
feedback@corkairport.com
www.corkairport.com

Посольства
Франция

01 277 5000

admin-francais.dublin-amba@diplomatie.gouv.fr

www.ambafrance-ie.org/-English-

Италия

01 660 1774

ambasciata.dublino@esteri.it

www.ambdublino.esteri.it

КНР

01 269 1707

chinaemb_ie@mfa.gov.cn

http://ie.china-embassy.org/eng

Россия

01 492 2048

info@russianembassy.ie/duconsul@indigo.ie

www.ireland.mid.ru

Германия

01 269 3011

info@dublin.diplo.de

www.dublin.diplo.de

Польша

01 283 0855

dublin@msz.gov.pl

www.dublin.msz.gov.pl

Испания

01 269 1640

emb.dublin@maec.es

www.maec.es/embajadas/dublin

Нидерланды

01 269 3444

dub-info@minbuza.nl

ireland.nlembassy.org

