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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ УЖЕСТОЧЕНИИ МЕР ЗА НАРУШЕНИЯ 
В РАБОЧИХ ЗОНАХ ПО ВСЕМУ ШТАТУ  

  
Департамент транспорта штата Нью-Йорк, Дорожное управление и 
полиция штата Нью-Йорк начали операцию «Крепкий шлем» на всей 

территории штата  
  

На безответственных и отвлекающихся водителей будут обращать 
внимание в зонах активного строительства и обслуживания 

автомагистралей  
  

В ходе последней операции, охватившей всю территорию штата, было 
выписано более 1000 штрафов  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо объявил о назначении операции «Крепкий 
шлем» (Hardhat), в рамках которой будет проводиться детальная проверка 
соблюдения правил дорожного движения по всему штату, нацеленная на 
автомобилистов, которые неосторожно ездят в рабочих зонах. Операция 
представляет собой совместную инициативу полиции штата, Департамента 
транспорта штата Нью-Йорк (New York State Department of Transportation) и 
Дорожного управления (Thruway Authority), направленную на пресечение 
нарушений при проезде зон ведения работ и подчеркивающая важность 
безопасного вождения в местах, где ведется строительство, техническое 
обслуживание или аварийно-спасательные операции на автомагистралях штата. 
  
«Шоссейные работники Нью-Йорка и службы экстренного реагирования каждый 
день рискуют своей личной безопасностью, чтобы наши дороги и мосты 
оставались безопасными и оставались в хорошем состоянии, — сказал 
губернатор Куомо. — Как ньюйоркцы мы несем ответственность за то, чтобы не 
допустить причинения вреда этим важнейшим работникам — а это означает 
снижение скорости, осторожное перестроение и здравый смысл. Мы не приемлем 
тех, кто ведет безрассудный образ жизни и подвергает опасности жизнь других 
людей».  
  
В течение всего лета сотрудники дорожной патрульной полиции (State Troopers) 
будут патрулировать зоны активных дорожных работ в местах, расположенных 
вдоль Адирондакского северного шоссе (Adirondack Northway), магистрали Трувей 



 

 

(Thruway) и других магистралей, где ведутся ремонтные и строительные работы. 
Кроме того, Департамент транспорта, Дорожное управление и полиция штата 
планируют в ближайшие месяцы наладить партнерские отношения по 
дополнительным необъявленным правоприменительным мерам в зонах 
строительства.  
  
Сотрудники дорожной патрульной полиции будут присутствовать в пределах 
рабочих зон, переодетые работниками дорожного хозяйства, для выявления 
автомобилистов, 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. Департамент 
транспорта, Дорожное управление и полиция штата также планируют провести 
летом этого года кампанию по обеспечению соблюдения закона и просвещению 
населения в масштабах всего штата в целях дальнейшего повышения 
осведомленности водителей и необходимости следовать нью-йоркскому закону 
«О перестроении».  
  
Руководитель Департамента транспорта Мария-Тереза Домингес (Marie 
Therese Dominguez): «Безопасность всегда является главным приоритетом 
Департамента транспорта штата Нью-Йорк, и большую часть этой задачи 
составляет защита здоровья и благополучия самоотверженных мужчин и женщин, 
которые работают для обеспечения безопасности наших дорог и мостов. 
Операция "Крепкий шлем" — это эффективный способ повысить осведомленность 
об угрозах, с которыми сталкиваются наши дорожники каждый день на работе, и о 
необходимости для автомобилистов устранять отвлекающие факторы и снижать 
скорость в рабочих зонах. Мы высоко ценим партнерство полиции штата 
Нью-Йорк в деле обеспечения безопасности наших сотрудников и 
путешественников».  
  
Начальник полиции штата Нью-Йорк (New York State Police) Кит М. Корлетт 
(Keith M. Corlett): «Безопасность и благополучие дорожных работников и 
строителей крайне важны, так как они улучшают дороги нашего штата. Важно, 
чтобы автомобилисты осознавали свою ответственность за соблюдение правил 
дорожного движения и знали, что нарушения закона "О перестроении" и 
вторжения в рабочую зону недопустимы. Мы просим всех автомобилистов водить 
безопасно, соблюдать установленные ограничения скорости, оставаться в 
обозначенных полосах движения и обращать внимание на работников и 
оборудование в рабочих зонах».  
  
Исполнительный директор Дорожного управления Мэттью Дж. Дрисколл 
(Matthew J. Driscoll): «Шоссейные и аварийные работники — это настоящие 
люди, которые просто хотят вернуться домой к своим семьям после долгого 
рабочего дня. Они заслуживают нашего полного внимания, так как они делают 
свою работу, чтобы сделать дороги более безопасными. Я призываю всех, кто 



 

 

проезжает через рабочие зоны, ездить так, как будто бы там работаете вы или 
ваш близкий человек: притормозите и будьте бдительны».  
  
В ходе прошлогодней операции «Крепкий шлем», проведенной совместно с 
полицией штата, по всему штату было выписано 1048 штрафов, включая 493 
штрафа за нарушение скоростного режима, 92 штрафа за нарушения правил 
пользования мобильными телефонами, 94 штрафа за нарушение правил 
пользования ремнями безопасности и два штрафа за нарушения правил 
перевозки детей, 72 штрафа за нарушения правил перестроения, восемь 
штрафов за нарушение правил дорожного движения, два штрафа за 
неподчинение указаниям, два штрафа за нарушение правил DWI и 283 других 
штрафов.  
  
Автомобилистам настоятельно рекомендуется перестроиться, если это можно 
сделать достаточно безопасно, или значительно снизить скорость при 
приближении к припаркованным у обочин транспортным средствам с горящими 
сигнальными огнями красного, белого, синего, желтого или зеленого цвета, 
включая машины технических и строительных служб в зонах проведения работ.  
Автомобилистам настоятельно рекомендуется снижать скорость и ездить в 
рабочих зонах ответственно. Суммы штрафов за ускорение движения в зонах 
ведения дорожных работ увеличены вдвое. Два или более нарушений скоростного 
режима в зоне ведения дорожных работ могут стать основанием для временного 
лишения водительских прав.  
  
Чтобы получить свежую информацию о ситуации на дорогах, позвоните по 
телефону 511, посетите интернет-сайт www.511NY.org или скачайте бесплатное 
мобильное приложение 511NY.  
  
Следите за новостями Департамента транспорта штата Нью-Йорк (New York State 
DOT) в Твиттере (Twitter): @NYSDOT. Подпишитесь на нас в Фейсбуке (Facebook) 
по адресу facebook.com/NYSDOT. 
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