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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОДПИСАЛ ЗАКОНОПРОЕКТ, РАЗРЕШАЮЩИЙ 
УСТАНАВЛИВАТЬ СИСТЕМЫ ВИДЕОРЕГИСТРАЦИИ НА ШКОЛЬНЫХ 

АВТОБУСАХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАЩИХСЯ  
   

Законопроект позволит школьным округам и муниципалитетам 
устанавливать системы видеорегистрации на школьных автобусах  

   
Системы видеорегистрации будут записывать случаи обгона школьного 

автобуса, в результате чего будет выписан штраф  
   

Законопроект является одной из важнейших составляющих Программы 
защиты справедливости губернатора Куомо  

   
   

Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня подписал законопроект (S.4524B/A.4950B), 
разрешающих школьным округам устанавливать системы видеорегистрации, 
чтобы ловить водителей, нарушающих правила дорожного движения и 
обгоняющих остановившийся школьный автобус, чтобы обеспечить безопасность 
учащихся Нью-Йорка.  Эта мера является одной из важнейших составляющих 
Программы защиты справедливости губернатора Куомо  
   
"Ни одному родителю никогда не следует беспокоиться о том, что поездка их 
ребенка в школу или из школы – небезопасно и сложно, – сказал губернатор 
Куомо. – Подписав этот законопроект, мы предоставляем школьным округам 
инструменты, необходимые для привлечения к ответственности безрассудных 
водителей, и продвигаем смелые инициативы штата Нью-Йорк по обеспечению 
безопасности наших школьников".  
   
"Мы продолжим прилагать усилия для обеспечения безопасности наших 
школьников, идущих в школу и из школы, – сказала вице-губернатор Кэти 
Хоукул. – Этот закон позволит установить камеры на школьных автобусах, чтобы 
наказать водителей, которые незаконно обгоняют остановившиеся автобусы, 
подвергая опасности жизни молодых людей. Принимаемые нами меры основаны 
на другой прогрессивной политике по обеспечению безопасности учащихся и всех 
жителей Нью-Йорка".  
   
В Нью-Йорке школьные автобусы ежегодно перевозят примерно 1,5 млн учащихся 
в школу и из школы. В целях обеспечения безопасности, запрещено обгонять 



остановившийся школьный автобус.  Однако, во время кампании "Операция 
безопасная остановка" (Operation Safe Stop) в апреле 2018 года, когда 
правоохранительные органы целевым образом наказывали за обгон школьного 
автобуса во время остановки, выяснилось, что сотни водителей не соблюдают это 
правило, и более 850 водителей были оштрафованы. Это означает, что кто-то 
проезжает мимо остановившегося школьного автобуса более 150 000 раз в 
течение 180-дневного учебного года, что ставит под угрозу безопасность 
школьников в каждом уголке этого штата. В рамках закона водители будут нести 
ответственность, что продолжает говорить о лидерстве губернатора в работе над 
обеспечением безопасности учащихся, особенно по пути в школу и из школы.  
   
Губернатор Куомо признает, что безопасность наших детей является нашим 
самым важным приоритетом. В начале этого года губернатор Куомо подписал 
законопроект о восстановлении программы установки дорожных камер 
видеонаблюдения в г. Нью-Йорке и об увеличении со 140 до 750 числа зон с 
ограничением скоростного режима поблизости от школ. Законопроектом также 
предусмотрено расширение часов действия программы в будние дни с 6 ч. утра 
до 10 ч. вечера. Кроме того, в 2016 году губернатор Куомо обновил существующие 
законы о безопасности в школах для повышения уровня безопасности учащихся. 
Обновленные законы потребовали от школьных округов назначить контактное 
лицо на случай чрезвычайной ситуации, повысить требования к подготовке 
преподавательского состава школ и других работников и провести учения по 
безопасности на основе новых требований, включив в них ситуацию 
блокирования.  
  
Сенатор Тим Кеннеди сказал: "Каждый день в штате Нью-Йорк 50 000 водителей 
решают сознательно нарушить закон и обогнать остановившийся школьный 
автобус, ставя под угрозу жизнь и безопасность наших детей. Это совершенно 
неприемлемо. Приняв этот всеобъемлющий закон, который обеспечивает более 
строгое наказание за такие нарушения, мы четко даем понять: если вы обгоните 
остановившийся школьный автобус в Нью-Йорке, вас поймают, вас оштрафуют, и 
вы вы будете привлечены к ответственности. Я благодарю губернатора за 
подписание этого законопроекта, который, несомненно, спасет жизни, и за то, что 
он придает приоритетное значение безопасности студентов в Нью-Йорке".  
   
Член законодательного собрания Уильям Б. Магнарелли сказал: "Под 
руководством губернатора Куомо, в Нью-Йорк приняты одни из самых крепких 
законов, обеспечивающих защиту детей школьного возраста. Это 
законодательство является огромным шагом вперед в обеспечении более 
безопасных поездок в школу и из школы. Я благодарю губернатора за то, что он 
подписал этот проект, и с нетерпением ожидаю совместной работы с ним для 
продолжения работы нашего штата для обеспечения школьной безопасности".  
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