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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ «ОПЕРАЦИЯ БЕЗОПАСНАЯ 
ОСТАНОВКА» (OPERATION SAFE STOP) ПО БОРЬБЕ С ОБГОНОМ 

ВОДИТЕЛЯМИ ШКОЛЬНЫХ АВТОБУСОВ 
 

Была запущена новая пропагандистская кампания на рекламных щитах 
(Billboard Campaign) с напоминанием водителям «Остановись на красный, 

впереди дети» («Stop on Red, Kids Ahead») 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о запуске 
правоохранительной и информационно-просветительской кампании, 
направленной на водителей, обгоняющих остановившиеся школьные автобусы. 
Правоохранительные органы штата и муниципалитетов со всего штата примут 
участие в «Операции безопасная остановка» (Operation Safe Stop) в четверг, 27 
апреля 2017 г., а водители, обгоняющие остановившиеся школьные автобусы с 
включенной красной аварийной сигнализацией, будут оштрафованы. Комитет по 
обеспечению безопасности дорожного движения при губернаторе (Governor's 
Traffic Safety Committee) и Ассоциация штата Нью-Йорк по перевозке школьников 
(New York Association for Pupil Transportation) совместно проводят эту 
правоохранительную и информационно-просветительскую кампанию начиная с 
октября 2003 года. 
 
«Операция безопасная остановка (Operation Safe Stop) сыграла важную роль в 
информировании общественности и побуждении водителей смотреть на дорогу и 
соблюдать правила дорожного движения, – сказал губернатор Куомо (Cuomo). 
Благодаря этой кампании мы можем помочь защитить безопасность наших детей 
и напомнить водителям, что они должны проявлять бдительность, проезжая мимо 
школьных автобусов». 
 
В прошлом году 95 полицейских подразделений участвовали в 
правоохранительной кампании, многие из них впервые. Их совместными усилиями 
было выписано 859 штрафов на за обгон остановившихся школьных автобусов и 
1 547 штрафов за другие нарушения правил дорожного движения. Полицейские 
выписывают штрафы за обгон школьных автобусов каждый день учебного года, 
однако данное ежегодное правоохранительное мероприятие призвано обратить 
внимание водителей на необходимость останавливаться на красный свет, когда 
впереди дети. Кампания этого года включает новый рекламный щит, 
спонсируемый Комитетом по обеспечению безопасности дорожного движения при 
губернаторе (Governor's Traffic Safety Committee), который доносит следующее 
сообщение: «Остановись на красный. Впереди дети» (Stop on Red. Kids Ahead). 
Изображение рекламного щита можно найти здесь. 
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Ассоциация штата Нью-Йорк по перевозке школьников (New York Association for 
Pupil Transportation, NYAPT) раз в месяц проводит опрос водителей автобусов, в 
котором они должны ответить на вопрос, сколько раз в день их обгоняют во время 
остановки. На основании их ответов на мартовский опрос, ассоциация 
предполагает, что 54 962 водителя по всему штату обогнали школьный автобус в 
этот день. Сюда входят 687 водителей, которые объехали автобус с пассажирской 
стороны, где школьники садятся в автобус и выходят из него. 
 
Питер Маннелла (Peter Mannella), исполнительный директор NYAPT, сказал: 
«Закон требует, чтобы мы, взрослые водители, останавливались при виде 
красных сигналов школьных автобусов. И наши дети ВЕРЯТ, что мы соблюдаем 
этот закон. Тысячи жителей штата Нью-Йорк, которые ежедневно игнорируют эти 
красные сигналы, представляют реальную опасность для наших детей, которых 
развозят школьные автобусы. В этот день проведения “Операции безопасная 
остановка” (Operation Safe Stop) мы просим всех жителей Нью-Йорка не забывать 
о детях, приближаясь к школьному автобусу с мигающими красными сигналами, 
говорящими о том, что дети садятся в школьный автобус или выходят из него. Их 
жизни зависят от соблюдения нами закона и нашей заботы об их безопасности». 
 
По оценкам, ежегодно 10 млн. водителей обгоняют школьные автобусы по всей 
стране. По данным Американского совета школьных автобусов (American School 
Bus Council), обгон автобусов водителями становится причиной приблизительно 
двух третей смертельных случаев при посадке и высадке школьников. С 7 до 8 и с 
15 до 16 часов гибнет больше пешеходов школьного возраста, чем в любое 
другое время суток. 
 
По данным Американского совета школьных автобусов (American School Bus 
Council), треть детей, сбитых насмерть рядом со школьным автобусом, были в 
возрасте от пяти до семи лет. 
 
Терри Иган (Terri Egan), исполняющая обязанности председателя Комитета 
по обеспечению безопасности дорожного движения при губернаторе 
(Governor's Traffic Safety Committee) и заместитель руководителя 
Департамента транспортных средств штата Нью-Йорк (New York State 
Department of Motor Vehicles): «Смерти и травмы, связанные с обгоном 
школьных автобусов, можно полностью предотвратить. Каждому водителю 
необходимо знать, что он должен остановиться при виде школьного автобуса с 
аварийными мигающими огнями, даже если автобус находится на школьной 
стоянке». 
 
Начальник Управления полиции штата Нью-Йорк (New York State Police 
Superintendent) Джордж П. Бич II (George P. Beach II): «Обгон остановившегося 
школьного автобуса во время загрузки или выгрузки детей может привести к 
нелепой трагедии. Наши полицейские ежедневно следят за тем, чтобы поездки в 
школу и из школы были безопасными, и штрафуют любого водителя, 
нарушившего этот закон. Я настоятельно призываю всех водителей проявлять 
особую осторожность каждый раз, когда вы видите школьный автобус, и 
останавливаться при виде мигающих красных огней. Давайте объединим усилия 
для обеспечения безопасности наших детей». 



 
Штраф за обгон остановившегося школьного автобуса составляет от 250 
долларов за первое нарушение до максимальной суммы в 1000 долларов за три 
нарушения в течение трех лет. В случае совершения трех таких нарушений в 
течение трех лет водитель лишается водительских прав минимум на полгода. 
Признание виновным в незаконном обгоне школьного автобуса во время его 
остановки для загрузки или выгрузки пассажиров ведет к получению пяти баллов в 
водительские права, в дополнение к штрафу, наложенному судом. 
 
Для получения дополнительной информации об обеспечении безопасности 
движения на дорогах штата Нью-Йорк, посетите веб-сайт www.safeny.ny.gov. 
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