
Russian 

 

Для немедленной публикации: 21 октября 2013 г. 

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРИЗЫВАЕТ ПОДРОСТКОВ НЕ ОБМЕНИВАТЬСЯ ТЕКСТОВЫМИ 

СООБЩЕНИЯМИ ВО ВРЕМЯ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ НЕДЕЛИ АККУРАТНОГО ВОЖДЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПОДРОСТКАМИ 

(NATIONAL TEEN DRIVER AWARENESS WEEK)  

 

Недавно принятые законы о невнимательном вождении и службы, осуществляющие 

контроль за управлением транспортными средствами подростками, помогут обеспечить 

безопасность юным водителям  

 

С 4
го

 июля за нарушение правил дорожного движения были выданы около 28000 штрафных 

талонов  

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня напомнил водителям-подросткам и их 

родителям об опасности невнимательного вождения и важности формирования привычек 

безопасного вождения в рамках проведения Национальной недели аккуратного вождения 

транспортных средств подростками (National Teen Driver Awareness Week). Совместно с другими 

мерами, в частности, с новыми законами о невнимательном вождении, летними жесткими 

мерами, пресекающими невнимательное вождение, организацией служб контроля для 

родителей, эта национальная кампания, призывающая к аккуратному вождению, может помочь 

подросткам и другим водителям обеспечить безопасность на дорогах Нью-Йорка.   С начала 

января 2013 года количество водителей в возрасте от 16 до 19 лет на дорогах Нью-Йорка 

составило 331000 человек.  

 

«На этой неделе Нью-Йорк присоединяется к национальным мероприятиям, направленным на 

обеспечение безопасности на дороге водителями-подростками, в рамках которой мы 

гарантируем, что они будут управлять транспортными средствами аккуратно, не создавая опасных 

ситуаций ни для себя, ни для других, — сказал Губернатор Куомо, — Статистика показывает, что 

автомобильные аварии - это убийца номер один для молодых людей в возрасте от 16 до 24 лет, и 

наибольшее число дорожно-транспортных происшествий происходят в первые шесть месяцев 

после получения водительских удостоверений. Именно поэтому нашей обязанностью как 

родителей и опекунов является постоянное внушение понятий об аккуратном и безопасном 

вождении нашим детям, только садящимся за руль, и именно поэтому штат Нью-Йорк увеличил 
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штрафы за невнимательное вождение, сосредоточив свое внимание на новоиспеченных 

водителях. Ведь вкупе с неопытностью невнимательное поведение за рулем, например обмен 

текстовыми сообщениями во время движения, превышение скорости либо вождение в состоянии 

алкогольного и наркотического опьянения, могут привести к ужасным и необратимым 

последствиям. Поэтому на этой неделе я призываю ньюйоркцев-подростков пристегивать ремни 

безопасности, следить за ситуацией на дороге и осознавать свою ответственность — все это 

поможет сохранить их жизни. 

 

Подписанный в июле этого года Губернатором новый закон накладывает на водителей с 

временными и юношескими водительскими удостоверениями, которые во время вождения 

обмениваются текстовыми сообщениями или пользуются мобильными телефонами, те же 

наказания, что за и превышение скорости и неосторожное вождение: лишение водительских прав 

на 60 дней за первое нарушение и приостановка срока действия юношеского водительского 

удостоверения на 60 дней или временного водительского удостоверения на 6 месяцев, если 

повторное нарушение совершено в течение 6 месяцев с даты возобновления действия 

водительских прав. В июне Губернатор обратился в Управление транспортными средствами (DMV) 

с просьбой увеличить количество баллов, фиксируемых в личном досье водителя, за обмен 

сообщениями во время управления транспортным средством и другие действия, связанные с 

использованием мобильных телефонов, от трех до пяти для водителей всех возрастов. 

 

Мероприятия продолжаются с момента принятия жестких мер, направленных на борьбу с 

невнимательным вождением летом, в период с 4го июля до Дня труда. Начиная с  4 июля 2013 г., 

полицией штата Нью-Йорк невнимательным водителям были выданы  27895 штрафных талонов.  

 

Недавно Губернатором были введены в действие 91 специальная «Зона обмена текстовыми 

сообщениями», чтобы предоставить возможность водителям остановить свои транспортные 

средства и воспользоваться мобильными устройствами. О местоположении этих зон водителям 

будут подсказывать таблички, установленные вдоль автомагистрали New York State Thruway и 

других автомагистралей штата.  

 

Управление транспортных средств штата (Department of Motor Vehicles, DMV) также окажет 

помощь родителям в осуществлении контроля за своими детьми-подростками посредством 

услуги электронного уведомления Teen Electronic Event Notification service (TEENS). Услуга TEENS - 

это добровольная бесплатная услуга, информирующая родителей либо опекунов подростков, не 

достигших 18-летнего возраста, о предъявлении обвинения, задержании, аннулировании 

водительских прав или каких-либо других происшествиях, зафиксированных в досье подростка, 

либо о получении подростком штрафного талона. Подписаться на эту услугу родители могут на 

веб-сайте Управления транспортных средств (DMV) (www.dmv.ny.gov). 

 

Согласно последним исследованиям, проведенным Детским госпиталем в Филадельфии 

(Children's Hospital of Philadelphia), 75% серьезных аварий с участием подростков были следствием 

серьезных ошибок, допущенных ими во время управления транспортным средством. Три самых 
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распространенных причины — превышение допустимой скорости в определенных дорожных 

условиях, невнимательность, неумение предвидеть опасную ситуацию — стали причинами почти 

половины всех серьезных аварий. 

 

Родителям рекомендуется воздействовать на своих детей-подростков в ключе конструктивной 

критики и обучать их следующим навыкам, способным помочь предотвратить три основных 

ошибки, приводящих к авариям: 

 

1. Контроль за скоростью: требовать от подростков постоянного контроля за скоростью движения. 

Они также должны научиться регулировать скорость в зонах интенсивного движения и 

населенных пунктах в неблагоприятных погодных условиях и на слабоосвещенных дорогах. 

2. Постоянное внимание на дороге: ограничить количество ровесников-пассажиров в 

транспортном средстве, управляемом подростком, ввести запрет на использование мобильных 

телефонов и других электронных устройств за рулем и уменьшать громкость радио. 

3. Определение опасности: контролировать обстановку далеко впереди от вашего транспортного 

средства, а также по сторонам от него, таким образом, чтобы у водителя было достаточно 

времени среагировать и избежать возможного столкновения. 

 

«Исследования показали, что в тех случаях, когда родители активно контролируют поведение 

своих детей за рулем и помогают им формировать навыки безопасного вождения, подростки 

гораздо реже попадают в аварии, на 71% реже садятся за руль в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения и на 30% реже используют мобильные телефоны во время управления 

транспортным средством, - сказала Барбара Дж. Фиала (Barbara J. Fiala), Руководитель 

Департамента транспортных средств штата Нью-Йорк (New York State Department of Motor 

Vehicles) и Председатель правления Комитета по обеспечению безопасности дорожного 

движения (Traffic Safety Committee). «Именно эти подростки на 50% более готовы пристегнуть 

ремень безопасности и менее склонны к превышению скорости». 

 

Рекомендации по безопасности дорожного движения и дополнительной информацией для 

подростков приведены на веб-сайте Управления по вопросам водителей-подростков  

dmv.ny.gov/youngerdriver/. Больше информации вы сможете получить на веб-сайте dmv.ny.gov and 

www.safeny.ny.gov. 
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