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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПРОВЕДЕНИИ КАМПАНИИ ПО
ВЫЯВЛЕНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ, ОТВЛЕКАЮЩИХСЯ ЗА РУЛЕМ
Полиция штата Нью-Йорк (New York State Police) и местные
правоохранительные органы усилят патрулирование в рамках
проведения кампании по борьбе с набором текстовых сообщений во
время вождения
Количество штрафов, выписанных в штате Нью-Йорк (New York) за
отправку текстовых сообщений во время вождения, выросло на 918 % с
2011 по 2016 год
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о проведении по
всему штату кампании по борьбе с невнимательным вождением в рамках
Национального месячника информирования о проблеме невнимательного
вождения (National Distracted Driving Awareness Month), проводимого в апреле.
Кампания, получившая название операция «Положи трубку» (Operation Hang Up),
является специальным мероприятием правоохранительных органов по
увеличению количества патрулей и блокпостов для выявления водителей,
пользующихся электронными приборами, которое проводится с 6 по 10 апреля.
Предварительные данные свидетельствуют об увеличении на 918 % количества
штрафов, выписанных за отправку текстовых сообщений во время вождения, в
штате Нью-Йорк в период с 2011 по 2016 год. Хотя количество штрафов,
выписанных за пользование мобильным телефоном, продолжает уменьшаться,
число штрафов, выписанных за отправку текстовых сообщений, растет с каждым
годом, начиная с 2011 года, благодаря распространению смартфонов.
«Невнимательное вождение является опасным и незаконным, и проведение такой
кампании еще раз напомнит всем о недопустимости отправки текстовых
сообщений или разговоров по телефону за рулем в штате Нью-Йорк, — сказал
губернатор Куомо (Cuomo). — Полиция штата и местные правоохранительные
органы выйдут на массовое патрулирование, чтобы обеспечить безопасность
наших дорог, и я призываю водителей проявить ответственность и отложить в
сторону свои электронные устройства во избежание трагедии и большого горя».
Апрель традиционно является первым месяцем весеннего автосезона. Чтобы
свести к минимуму количество несчастных случаев в связи с растущей
интенсивностью движения, полиция штата (State Police) и местные
правоохранительные органы проведут кампанию по борьбе с невнимательным

вождением, а также с нарушениями других законов о транспортных средствах и
правилах дорожного движения. Кроме того, находящийся в подчинении
губернатора Комитет по обеспечению безопасности дорожного движения
(Governor's Traffic Safety Committee) выпустил новый анимационный ролик
социальной рекламы (Public Service Announcement), рассказывающий о том, как
важно смотреть на дорогу во время движения. Ролик можно просмотреть здесь.
Согласно данным Национальной администрации безопасности дорожного
движения (National Highway Traffic Safety Administration), в 2015 году по всей
стране 3 477 человек погибли в авариях, связанных с невнимательным
вождением, и около 391 000 получили травмы в дорожно-транспортных
происшествиях, произошедших по вине невнимательных водителей. Кроме того,
по результатам исследования, проведенного Институтом управления и
исследований в области безопасности дорожного движения (Institute for Traffic
Safety Management and Research), 160 человек погибли и более 33 000 получили
травмы в 2015 году в авариях, произошедших в штате Нью-Йорк, способствующим
фактором возникновения которых, согласно отчетам, была
«рассеянность/невнимательность водителя». В том же исследовании отмечается,
что каждый год в 21–22 процентах сообщений полиции о случаях гибели и
телесных повреждений в результате аварии «рассеянность/невнимательность
водителя» указывается в качестве одного из способствующих факторов.
Начальник Управления полиции штата Нью-Йорк (New York State Police
Superintendent) Джордж П. Бич II (George P. Beach II) заявил: «Использование
мобильных телефонов и отправка текстовых сообщений являются причиной
значительного числа дорожных происшествий, травм и смертей. Если вы
отправляете текстовое сообщение, значит, вы не ведете машину. В то время как
полиция штата Нью-Йорк (New York State Police) всегда старается обеспечить
соблюдение законодательства штата Нью-Йорк в области использования ручных
сотовых телефонов и электронных устройств, полицейские будут бороться с
нарушителями и во время проведения операции “Положи трубку” (Operation HangUp)».
В рамках этой операции сотрудники полиции штата (State Police) будут дежурить
на дорогах как в обычных патрульных автомобилях штата, так и в машинах без
опознавательных знаков (Concealed Identity Traffic Enforcement, CITE) для более
эффективного выявления водителей, использующих электронные устройства за
рулем. Автомобили без опознавательных знаков позволяют полицейским лучше
осуществлять наблюдение за невнимательными водителями. Эти автомобили
смешиваются с движением на дорогах, но когда включаются световые сигналы, их
невозможно не распознать.
Заместитель руководителя Департамента транспортных средств (Department
of Motor Vehicles, DMV) и исполняющая обязанности председателя Комитета
по обеспечению безопасности дорожного движения при губернаторе
(Governor’s Traffic Safety Committee) Терри Иган (Terri Egan) заявила: «Один
звонок или одно текстовое сообщение могут привести к одной ужасной ошибке на
дороге, которая в свою очередь может иметь роковые последствия для
автомобилистов, велосипедистов или пешеходов, которые можно расхлебывать
всю жизнь. Благодаря проведению правоохранительных и информационнопропагандистских кампаний, таких, как операция “Положи трубку” (Operation Hang-

Up), штат Нью-Йорк продолжает добиваться прогресса в борьбе с
невнимательным вождением. Наши сотрудники правоохранительных органов не
имеют себе равных, и я благодарю их за их постоянную ежедневную работу по
обеспечению соблюдения законов штата Нью-Йорк о безопасности дорожного
движения».
За время проведения операции «Положи трубку» (Operation Hang-Up) в апреле
2016 года полиция штата (State Police) выписала более 18 000 штрафов, включая
более 2 000 штрафов за невнимательное вождение. Штрафы были выписаны за
разговоры по сотовому телефону без гарнитуры, за отправку текстовых
сообщений и за использование электронного устройства во время вождения.
Штрафы за невнимательное вождение, выписанные в штате Нью-Йорк:
Год

Разговоры
по телефону

2016*
2015
2014
2013
2012
2011

113 116
132 245
165 087
208 508
217 329
248 801

Отправка
текстовых
сообщений
92 097
84 794
76 208
55 718
30 370
9 043

Всего
штрафов:
205 213
217 039
241 295
264 226
247 699
257 844

* Окончательные данные за 2016 год станут доступны в мае 2017 года.
Текущее законодательство штата Нью-Йорк предполагает следующие штрафы за
невнимательное вождение:
•
•
•
•

При первом нарушении минимальный штраф составит 50 долларов, а
максимальный – 200 долларов.
При втором нарушении в течение 18 месяцев штраф увеличится до 250
долларов.
При третьем нарушении в течение 18 месяцев штраф увеличится до 450
долларов.
Водителям, только что получившим свои права, а также водителям,
находящимся на испытательном сроке, за первое нарушение грозит
приостановление действия водительских прав на 120 дней, и лишение
разрешения на вождение или водительских прав сроком на год в случае,
если второе нарушение совершено в течение последущих шести месяцев.

Кампания финансируется находящимся в подчинении губернатора Комитетом по
обеспечению безопасности дорожного движения (Governor's Traffic Safety
Committee). За дополнительными справками обращайтесь на вебсайт
www.safeny.ny.gov. Более подробная информация о законах штата Нью-Йорк,
касающихся мобильных телефонов и отправки сообщений, на сайте
www.dmv.ny.gov/cellphone.htm. Более подробная информация о невнимательности
за рулем на сайте www.distraction.gov.
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