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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О РЕКОРДНОМ ПОКАЗАТЕЛЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ В НЬЮ-ЙОРКЕ 
 

В 2015 г. 92% водителей и пассажиров транспортных средств 
соответствовали этому требованию, за последние 6 лет этот 

показатель колебался в районе 90% 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о том, что 92% 
ньюйоркцев регулярно используют ремни безопасности. Вот уже на протяжении 
шести лет подряд показатель использования ремней безопасности колеблется в 
районе 90%, согласно проведенному в штате Нью-Йорк опросу по наблюдению за 
использованием ремней безопасности (New York State Seat Belt Observation 
Survey), который ежегодно проводится Институтом по вопросам управления и 
проведения исследований в области безопасности дорожного движения при 
Университете Олбани (University at Albany Institute for Traffic Safety Management 
and Research). 
 
«Нью-Йорк стал пионером в принятии закона об обязательном использовании 
ремней безопасности, поэтому недавно обнародованные показатели стали 
подтверждением успеха неустанной работы штата, побуждающей людей 
пристегиваться и спасть свои жизни, — заявил губернатор Куомо (Cuomo). —  Мы 
с гордостью продолжим эту традицию и будем делать все возможное, чтобы наши 
дороги оставались безопасным местом, пресекая ненужные трагедии на корню». 
 
Под управлением губернатора Марио Куомо (Mario Cuomo), Нью-Йорк стал 
первым штатом, принявшим в 1984 году закон об обязательном использовании 
ремней безопасности. Нью-Йорк — штат первичного правоприменения. Это 
означает, что сотрудник правоохранительных органов вправе остановить 
автомобиль и выписать штраф за невыполнение требования пристегнуть ремень 
безопасности, без выявления какого-либо дополнительного нарушения. 
Несоблюдение требования по использованию ремня безопасности влечет за 
собой штраф в размере до $50. 
 
В 2014 году показатель использования ремней безопасности в масштабах всей 
страны составил в среднем 87%, согласно данным, полученным в результате 
проведения Национального опроса на тему использования ремней безопасности 
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пассажирами (National Occupant Protection Use Survey, NOPUS), который ежегодно 
проводится Национальным центром статистики и анализа при Национальном 
управлении по вопросам безопасности дорожного движения (National Center for 
Statistics and Analysis of the National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA). 
Нью-Йорк стал одним из всего лишь 19 штатов и округа Колумбии (District of 
Columbia), в которых показатель использования ремней безопасности составил 
90% и выше. Опрос NOPUS за 2014 год выявил тот факт, что использование 
ремней безопасности становится все более популярным среди жителей штатов с 
первичным правоприменением, по сравнению со штатами со «вторичным 
правоприменением», когда сотрудники правоохранительных органов могут 
выписать штраф за непристегнутый ремень безопасности только после того, как 
они остановят транспортное средство по причине другого предполагаемого 
нарушения правил дорожного движения.  
 
Заместитель управляющего Департамента моторного транспорта (DMV) по 
исполнительной работе Терри Иган (Terri Egan) заявил: «Наши рекордные 
показатели использования ремней безопасности говорят о том, что большинство 
ньюйоркцев продолжают принимать простые меры защиты, пристегивая ремень, 
находясь в своем транспортном средстве на дороге. DMV и созданная 
губернатором Комиссия по вопросам безопасности дорожного движения 
(Governor’s Traffic Safety Committee) с гордостью продолжат свою работу по 
популяризации хороших привычек при управлении транспортом, что позволит 
сделать наши дороги настолько безопасными, насколько это возможно». 
Объявление о рекордном показателе использования ремней безопасности в Нью-
Йорке последовало за несколькими проведенными недавно инициативами, 
направленными на информирование всех жителей штата и исполнение 
установленных законом норм, призванных увеличить популярность использования 
ремней безопасности водителями и пассажирами. 
 
В июле Полиция штата (State Police) и Полиция парков штата Нью-Йорк (New York 
State Parks Police) совместно провели кампанию по информированию и 
правоприменению «Нью-Йорк пристегивается в парках 2015» (Buckle Up New York 
in the Parks, or BUNY in the Parks), целью которой стало побудить водителей 
транспортных средств и их пассажиров надлежащим образом пристегиваться 
ремнями безопасности. В этом году в кампании примет участие 
Правоохранительное управление Национальной службы парков (National Park 
Service Law Enforcement Division), кампания пройдет в период с 11 по 26 июля. 
Полиция штата (State Police) и Полиция парков штата Нью-Йорк (State Parks 
Police) провели совместные мероприятия на Лонг-Айленде (Long Island) и в 
долине реки Гудзон (Hudson Valley). По результатам кампании водителям было 
выдано 499 штрафных талонов за нарушение правил использования ремней 
безопасности для взрослых и 1220 штрафных талонов за нарушение норм по 
обеспечению безопасности детей. 
 
С 18 по 31 мая штат Нью-Йорк принял участие в мобилизационной 
правоприменительной кампании «Щелкни ремнем или получи штраф» (Click It or 
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Ticket), проведенной на территории всей страны. В качестве составной части этого 
мероприятия, Полиция штата Нью-Йорк (New York State Police) и сотрудники 
окружных и муниципальных правоохранительных ведомств осуществили 
интенсивную выдачу штрафных талонов водителям, не пристегнувшим ремень. 
Данное оперативное мероприятие было проведено с использованием как 
служебного транспорта, так и транспорта без опознавательных знаков и 
маркировки, на контрольных пунктах и в патрульных нарядах. Было выдано около 
25 000 штрафных талонов за нарушение правил использования ремней 
безопасности для взрослых и около 2500 штрафных талонов за нарушение норм 
по обеспечению безопасности детей. В соответствии с полученным от 
губернатора Куомо (Cuomo) указанием, Департамент транспорта штата (State 
Department of Transportation, DOT) и Управление автомагистралей (Thruway 
Authority) совместно организовали установку различных информационных панно 
кампании «Щелкни ремнем или получи штраф» на дорогах, в течение всего срока 
действия этой инициативы. 
 
Кроме того, созданная губернатором Комиссия по вопросам безопасности 
дорожного движения (GTSC) совместно с инициативой компании Ford «Навыки 
вождения для спасения жизни» (Ford Driving Skills for Life) провели в мае конкурс 
«Битва ремней» (Battle of the Belts) на тематической ярмарке в сфере 
безопасности дорожного движения в округе Ниагара (Niagara County Traffic Safety 
Fair). Битва ремней — динамичный конкурс, схожий с эстафетной гонкой, во время 
которого четыре команды подростков состязаются в быстроте пристегивания 
ремней. Информирование общества и обеспечение правоприменения законов об 
обязательном использовании ремней безопасности стали темой проведенной 
GTSC в апреле кампании «Без пустых кресел» (No Empty Chair campaign). Данная 
комплексная кампания по обеспечению безопасности дорожного движения 
нацелена на подростков и проводится в период проведения выпускных балов и 
экзаменов. 
 
Согласно NHTSA, в 2013 году в автокатастрофах на территории всей страны 
погибли 9,580 непристегнутых пассажиров и водителей транспортных средств. 
Кроме того, по оценкам Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New 
York State Department of Health, DOH), около 700 непристегнутых водителей 
транспортных средств ежемесячно получают серьезные травмы, требующие 
стационарного лечения. 
 
Чтобы получить более подробную информацию о законе об обязательном 
использовании ремней безопасности в Нью-Йорке, нажмите на эту ссылку.  
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