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ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОКУЛ 

 
 

ГУБЕРНАТОР ОБЪЯВИЛА О МЕРАХ, ПРИНИМАЕМЫХ ШТАТОМ ДЛЯ 
УСТРАНЕНИЯ НЕХВАТКИ ВОДИТЕЛЕЙ АВТОБУСОВ И ГРУЗОВИКОВ  

   
Предложение позволит третьим сторонам проводить тестирование на 

получение коммерческих водительских прав  
   

Публичные слушания пройдут 26 января, чтобы позволить 
общественности внести свои замечания  

   
Продолжение работы правительства штата по устранению барьеров и 

созданию возможностей для новых водителей с правами CDL  
   

Губернатор Кэти Хокул сегодня объявила о плане помочь решить критическую 
нехватку водителей грузовиков и автобусов, значительно расширив доступность 
дорожных тестов для соискателей водительских прав коммерческого назначения 
(CDL). Инициатива позволит квалифицированным третьим сторонам предлагать 
дорожные тесты, что позволит создать больше мест для тестирования по всему 
штату и увеличить пропускную способность существующих государственных 
площадок, сократив время, необходимое для получения прав 
квалифицированными водителями CDL.  
   
Департамент транспортных средств штата Нью-Йорк проведет публичные 
слушания в среду, 26 января, чтобы услышать и рассмотреть комментарии к 
плану. Слушания пройдут виртуально на платформе WebExс 10:00 до 12:30. 
Комментарии общественности заслушают после краткого вступления 
представителей DMV. Письменные комментарии принимаются по адресу 
CDLThirdPartyTesting@dmv.ny.gov с 18 января по 4 февраля.  
   
"Продолжая бороться с этой пандемией, мы по-прежнему стремимся расширять 
возможности для жителей Нью-Йорка, поддерживать наши школы и делать все 
возможное для решения проблем с цепочками поставок, которые затронули 
многие предприятия в нашем штате и стране, – сказала губернатор Хокул. – 
Предоставив третьим сторонам возможность предоставлять экзамены для 
водителей грузовиков и автобусов, мы создадим новые возможности для 
жителей Нью-Йорка, чтобы они могли начать интересную карьеру, чтобы наши 
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дети могли ходить в школу, а жизненно важные товары доставлялись туда, где 
они должны быть".  
   
Во время публичных слушаний DMV представит обзор предложения, в котором 
содержится призыв к поэтапному развертыванию этой инициативы, что 
первоначально позволит другим государственным учреждениям и органам 
власти, имеющим большой парк коммерческих автомобилей, начать проведение 
дорожных испытаний CDL. Второй этап будет включать квалифицированные 
частные организации. DMV установит строгую систему мониторинга, чтобы 
гарантировать, что квалифицированные инструкторы CDL безопасно проводят 
дорожные испытания в соответствии с государственными и федеральными 
правилами. DMV будет использовать отзывы, полученные во время публичных 
слушаний, для оценки и разработки плана реализации.  
   
Руководитель управления DMV Марк Дж. Ф. Шредер сказал: "Мы в DMV 
знаем, как важно иметь на дороге квалифицированных водителей грузовиков и 
автобусов, и мы стремимся сделать все возможное, чтобы удовлетворить эту 
потребность. Мы с нетерпением ждем возможности собрать мнения 
общественности на этом слушании, а затем принять меры, чтобы 
квалифицированные третьи стороны могли предложить CDL дорожные тесты, 
чтобы дать жителям Нью-Йорка больше возможностей пройти тест и получить 
хорошую работу за рулем этих необходимых транспортных средств".  
   
Это новое предложение является частью ряда мер, предпринятых штатом под 
руководством губернатора Кэти Хокул, по устранению барьеров и найму 
большего числа водителей. В сентябре губернатор Хокул объявила о новых 
мерах, предпринимаемых правительством для устранения нехватки водителей 
школьных автобусов.  
   
Кроме того, Департамент транспортных средств (Department of Motor Vehicles, 
DMV) ускорил процесс получения прав водителей коммерческого транспорта 
(CDL), отменив 14-дневный период между экзаменом на получение прав и 
практическим экзаменом по вождению. Штат также расширил возможности для 
проведения дорожных экзаменов и, благодаря сотрудничеству с окружными 
офисами DMV, увеличил возможности тестирования для письменных экзаменов.   
   
Кроме того, в штате открылись новые центры сдачи экзаменов для водителей 
коммерческого транспорта, взаимодействуя с Университетом штата Нью-Йорк 
(SUNY), корпорациями Thruway Authority и New York Racing Association и 
Управлением общих служб (Office of General Services), чтобы использовать 
имеющиеся у них большие участки для проведения практических экзаменов по 
вождению. Для работников школ, уже имеющих права водителя коммерческого 
транспорта (CDL), штат установит ускоренную процедуру экзаменов для 
получения временного разрешения на управление автофургонами и автобусами.  
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Информация для лиц, желающих получить права водителя коммерческого 
транспорта, приведена находится на сайте https://dmv.ny.gov/commercial-drivers.   
   
Для получения дополнительной информацию о Департаменте транспортных средств (DMV) 
посетите сайт dmv.ny.gov, подпишитесь на его страницы в Facebook, Twitter и 
Instagram.  
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