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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О 444 ШТРАФАХ, ВЫПИСАННЫХ ПОЛИЦИЕЙ 
ШТАТА И МЕСТНЫМИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ В РАМКАХ 
ОПЕРАЦИИ «КАСКА», ПРОВОДИМОЙ В ХОДЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ НЕДЕЛИ 

ОСВЕДОМЛЕННОСТИ О ЗОНАХ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ  
  

Совместная инициатива полиции штата Нью-Йорк, Департамента 
транспорта и Дорожного управления направлена на обеспечение 

безопасности дорожных рабочих в зонах проведения строительных 
работ  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил, что на сегодняшний день за год полиция 
штата Нью-Йорк и другие правоохранительные органы выписали 444 штрафов в 
течение прошлой недели в рамках операции «Каска» (Operation Hardhat) — 
совместной инициативы правоохранительных органов, Департамента транспорта 
штата Нью-Йорк (New York State Department of Transportation, DOT) и Дорожного 
управления штата Нью-Йорк (New York State Thruway Authority), направленной на 
пресечение нарушений при проезде зон ведения дорожных работ и 
подчеркивающей важность безопасного вождения в местах, где ведется 
строительство, техническое обслуживание или аварийно-спасательные операции 
на автомагистралях штата. Практически во всех регионах штата Нью-Йорк были 
проведены акции операции «Каска» в поддержку Национальной недели 
осведомленности о зонах проведения работ (National Work Zone Awareness Week), 

которая проходила с 26 по 30 апреля. Обеспечительные и образовательные меры 
предпринимаются в связи с тем, что в штате Нью-Йорк продолжает расти число 
нарушений правил дорожного движения в рабочих зонах, включая три недавние 
аварии, в которых только на прошлой неделе пострадали шесть дорожных 
работников.  
  
В ходе операции «Каска» сотрудники патрулей полиции штата, Департамента 
транспорта и Дорожного управления обеспечивают соблюдение скоростных 
ограничений в рабочих зонах и соблюдение автомобилистами требований 
дорожных рабочих с флажками.  
  
«Наши дорожные рабочие выполняют жизненно важную работу в зачастую 
опасных условиях, чтобы мы все могли добраться туда, куда нам нужно, 
безопасным образом и с минимальными задержками, — сказал губернатор 
Куомо. — Только на прошлой неделе в результате аварий в рабочих зонах штата 
в больницу попали шесть работников дорожных служб. Я приветствую всех, кто 
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принял участие в операции «Каска», и призываю автомобилистов снижать 
скорость и проезжать зоны ведения работ безопасным образом. Штат Нью-Йорк 
не потерпит водителей, которые подвергают опасности наших самоотверженных 
дорожных рабочих».  
  
444 штрафа, выписанных в ходе операции «Каска» на прошлой неделе, включали 
следующие нарушения:  
•   Превышение скорости - 81  
•   Ремни безопасности - 41  
•   Мобильный телефон - 135  
•   Неправильное перестроение - 47  
•   Невыполнение требований средств регулирования дорожного движения - 1  
•   Другие нарушения - 139  
  

В ходе операции «Каска» были выявлены нарушения почти во всех регионах 
штата, включая:  

•   Долина Среднего Гудзона (Mid-Hudson Valley) - 161  
•   Лонг-Айленд (Long Island) - 59  
•   Столичный регион (Capital Region) - 53  
•   Центральный Нью-Йорк (Central New York) - 46  
•   Южные регионы (Southern Tier) - 44  
•   Долина р. Мохок (Mohawk Valley) - 37  
•   Западный Нью-Йорк (Western New York) – 26  
•   Северная часть штата (North Country) - 18  
  

Полиция штата Нью-Йорк провела большинство мероприятий в рамках операции 
«Каска» по всему штату. На неделе офис шерифа округа Онейда (Oneida County 
Sheriff's Office) в сотрудничестве с Департаментом транспорта штата провел 
проверку в зоне ведения дорожных работ Киркланда (Kirkland), выписав 17 
штрафов. Ранее, 13 апреля, полиция штата также провела операцию «Каска» на 
шоссе Interstate 490 в округе Монро (Monroe), регион Фингер-Лейкс (Finger Lakes), 
в результате которой был выписан 41 штраф, в том числе 19 штрафов за 
превышение скорости.  
В ходе операции «Каска» сотрудники дорожной патрульной полиции будут 
присутствовать в пределах рабочих зон, переодетые работниками дорожного 
хозяйства, для выявления автомобилистов, отвлекающихся на электронные 
устройства, не подчиняющихся указаниям, превышающих скорость передвижения 
по рабочим зонам или нарушающих закон штата «О перестроении» (Move Over 
Law), который распространяется как на аварийно-ремонтные автомобили, так и на 
автомобили технического обслуживания. Дополнительные мероприятия будут 
проводиться в течение всего строительного сезона.  
  
Руководитель Департамента транспорта штата Нью-Йорк Мария-Тереза 
Домингес (Marie Therese Dominguez): «Операция "Каска" — это невероятно 
эффективный способ обеспечения безопасности в рабочих зонах, и я не могу не 
поблагодарить наших партнеров из правоохранительных органов за работу, 



 

 

которую они проводят, чтобы помочь защитить наших работников транспорта, 
которые каждый день сталкиваются с огромными опасностями на работе. Эти 
опасности стали слишком очевидными 27 апреля, когда два работника 
Департамента транспорта (DOT) были госпитализированы, один из них с 
критическими травмами, после столкновения автомобилей в рабочей зоне на 
шоссе Interstate 87 — на месте, где всего лишь незадолго до этого проводилась 
операция "Каска". Необходимо, чтобы автомобилисты отложили свои телефоны, 
были внимательны и ездили осторожно в зонах проведения работ на 
автомагистралях и проявляли уважение к нашим транспортным работникам, 
которого они заслуживают».  
  
Исполнительный директор Дорожного управления штата Нью-Йорк (New 
York State Thruway Authority) Мэттью Дж. Дрисколл (Matthew J. Driscoll): «Уже 
в этом строительном сезоне на дорогах штата Нью-Йорк произошло множество 
инцидентов, которые подвергли опасности дорожные бригады, в том числе один, 
который привел к серьезным травмам работников Департамента транспорта. 
Такие инициативы, как операция «Каска», способствуют повышению 
осведомленности о безопасном вождении в зонах проведения работ, и очень 
важно, чтобы автомобилисты уделяли приоритетное внимание безопасности при 
движении в рабочих зонах. На кону стоят жизни людей. Мы благодарим наших 
партнеров из Транспортной полиции штата Нью-Йорк (New York State Police Troop 
T) за обеспечение безопасности на автомагистралях и защиту жизни 
автомобилистов и наших работников».  
  
Исполняющий обязанности начальника полиции штата Кевин П. Брун (Kevin 
P. Bruen): «Сотрудники правоохранительных органов и других служб экстренного 
реагирования, включая работников автодорог, каждый день выполняют свою 
работу в опасных условиях и рискуют жизнью, чтобы обеспечить безопасность 
автомобилистов. К сожалению, наши сотрудники стали свидетелями слишком 
многих трагедий, вызванных безрассудным вождением в рабочих зонах. 
Пожалуйста, снижайте скорость, соблюдайте установленные ограничения 
скорости и отложите телефоны во время вождения. Важно, чтобы автомобилисты 
осознавали свою ответственность за соблюдение правил дорожного движения и 
знали, что нарушения закона "О перестроении" (Move Over Law) и вторжения в 
рабочую зону недопустимы».  
 

Повышенное внимание и умение распознавать требования дорожных знаков, 
устанавливаемых до начала зоны проведения работ и непосредственно в таких 
зонах, играет важную роль в обеспечении безопасности водителей и дорожных 
рабочих. Водителям напоминают, что за превышение скорости в зонах 
проведения работ штрафы увеличены вдвое, а в соответствии с Законом о 
безопасности в зонах ведения работ (Work Zone Safety Act) 2005 года два или 
более нарушений скоростного режима в зоне ведения дорожных работ могут стать 
основанием для временного лишения водительских прав. Другие советы по 
обеспечению безопасности в зонах ведения работ можно найти на 
сайте thruway.ny.gov.  
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Ремонтные бригады ежедневно работают по всему штату бок о бок с быстро 
едущим транспортом, зная, что их жизнь зависит от внимательности, терпения и 
осторожности водителей. Очень важно, чтобы водители устраняли все 
отвлекающие факторы, внимательно следили за дорогой и осторожно объезжали 
дорожных рабочих.  
  

В рамках Недели осведомленности о зонах проведения работ (Work Zone 
Awareness Week) Дорожное управление (Thruway Authority) выпустило 
шокирующее видео вторжения в рабочую зону. 19 апреля дорожно-ремонтная 
бригада работала на трассе I-90 около Олбани (Albany), когда автомобилист 
въехал в рабочую зону и врезался в грузовик технического обслуживания 
Дорожного управления. Бригада вернулась к своему автомобилю за несколько 
минут до того, как он был сбит, и, к счастью, никто не пострадал.  

  
С началом строительного сезона все больше ремонтных и рабочих бригад будут 
выезжать на дороги для проведения ремонтных работ и улучшений, чтобы 
обеспечить безопасность дорожного движения для автомобилистов. Все 
автомобилисты должны быть готовы снизить скорость и быть внимательными при 
проезде через рабочие зоны. Федеральное управление автомобильных дорог 
(Federal Highway Administration) организует Национальную неделю безопасности 
при проведении дорожных работ (National Work Zone Awareness Week) с 2000 
года. Тема этого года: «Ездите осторожно. Работайте безопасно.Спасайте жизни».  
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