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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ПОДПИСАЛА ЗАКОН, ЗАЩИЩАЮЩИЙ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ШКОЛЬНИКОВ  

  
Законопроект S.4661/A.7330 предусматривает передачу части штрафов, 

выписанных за незаконный объезд школьного автобуса, на 
финансирование Комплексной программы подготовки водителей 

школьных автобусов (Comprehensive School Bus Driver Safety Training 
Program) для изучения и продвижения вопросов, связанных с 

безопасностью школьных автобусов  
  

Губернатор Кэти Хокул сегодня подписала закон S.4661/A.7330, который 
предусматривает передачу части штрафов, выписанных за незаконный объезд 
школьного автобуса, на финансирование программы обучения водителей 
школьных автобусов для изучения и продвижения вопросов, связанных с 
безопасностью школьных автобусов, а также создание фонда обучения водителей 
школьных автобусов. Этот закон направлен на то, чтобы отучить автомобилистов 
незаконно объезжать остановившиеся школьные автобусы, тем самым повышая 
безопасность школьников.  
  
 «Обеспечение безопасности наших детей - главный приоритет для моей 
администрации, и мы предпринимаем шаги по всем направлениям, чтобы 
добиться этого, — сказала губернатор Хокул. — Водители должны знать, что 
лучше не объезжать остановившийся школьный автобус, но мы наблюдаем эту 
проблему снова и снова. Я горжусь тем, что подписала закон, который позволит 
повысить уровень подготовки водителей школьных автобусов и еще больше 
защитить детей, едущих в школу и обратно».  

  
Этот закон призывает к разработке и внедрению программы обучения 
общественности, направленной на информирование автомобилистов об 
опасностях, связанных с объездом школьного автобуса, а также на повышение 
безопасности школьных автобусов. S.4661/A.7330 также предусматривает 
создание Фонда обучения водителей школьных автобусов, и предписывает, чтобы 
сборы, взимаемые за объезд остановившегося школьного автобуса, 
перечислялись в этот фонд для использования в качестве грантов на изучение 
проблемы, разработку предложений по снижению количества нарушений и 
повышению безопасности школьных автобусов, а также для финансирования 
вышеупомянутой программы информирования населения.  



  
Сенатор Кевин Паркер (Kevin Parker): «Я благодарю губернатора Хокул за то, 
что она ставит учащихся на первое место! Безопасность наших учеников 
становится нашей приоритетной задачей с того момента, как они входят в 
школьный автобус, чтобы отправиться в школу. Этот закон не только отучит 
автомобилистов незаконно объезжать остановившиеся школьные автобусы, но и 
будет способствовать финансированию обучения водителей, которые каждый 
день доставляют наших детей в школу и обратно.  
  

Член Ассамблеи законодательного собрания Уильям Б. Магнарелли (William 
B. Magnarelli): «Незаконный объезд школьных автобусов продолжает оставаться 
серьезной проблемой в штате Нью-Йорк. Этот закон будет работать в сочетании с 
новым законом, позволяющим проводить фотофиксацию незаконных объездов, 
чтобы помочь воспитать водителей в отношении этого опасного поведения».  
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