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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПОЛИЦИЕЙ 
ШТАТА КАМПАНИИ ПО БОРЬБЕ С ПРЕВЫШЕНИЕМ СКОРОСТИ  

  
В рамках недели распространения информации о скорости по всему 

штату было выписано 21 428 штрафов за превышение скорости  
  

30 273 штрафа были выписаны за другие нарушения правил дорожного 
движения  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня, что в рамках недели 
распространения информации о скорости, которая проходила с 6 по 12 августа 
правоохранительные органы выписали по всему штату 21 428 штрафов за 
превышение скорости. За это время сотрудники также выписали 30 273 штрафа за 
другие нарушения правил дорожного движения и правил эксплуатации 
транспортных средств, такие как вождение в состоянии алкогольного опьянения и 
отвлеченное вождение.  
  
«Превышение скорости может иметь серьезные последствия и привести к 
трагедии, которую можно было бы избежать и которая была бы излишней, — 
сказал губернатор Куомо. — Мы не будем терпеть неосторожное вождение на 
дорогах Нью-Йорка, и будьте уверены, что виновные в опасном вождении будут 
задерживаться и привлекаться к ответственности».  
В ходе кампании по обеспечению соблюдения закона в этом году были выписаны 
следующие штрафы:  
  

Нарушение  Количество штрафов  

Превышение скорости  21 428  

Другие нарушения  26 141  

Непристегнутый ремень  1984  

Вождение в нетрезвом виде  995  

Невнимательное вождение  662  

Закон «О перестроении»  491  

                                                          Всего  51 701  

   
Неделя скорости проводится каждый август, когда смертельные аварии, 
связанные с небезопасной скоростью, как правило, более распространены. 
Данные показывают, что большинство дорожно-транспортных происшествий со 
смертельным исходом, в которых скорость является определяющим фактором, 



 

 

происходят в период с июня по сентябрь. Согласно исследованию Национальной 
администрации безопасности движения на шоссейных дорогах (National Highway 
Traffic Safety Administration), водители, которые превышают скорость, с большей 
вероятностью совершают и другие нарушения правил дорожного движения  
  
В этом году в штате Нью-Йорк количество случаев превышения скорости, похоже, 
растет. Предварительные данные из Института управления и исследований 
безопасности дорожного движения (Institute for Traffic Safety Management and 
Research) в университете Олбани в колледже Рокфеллера показывают, что 
небезопасная скорость была определяющим фактором фактором 34 процентов 
всех ДТП со смертельным исходом в период с января по май этого года по 
сравнению с 30 процентами ДТП со смертельным исходом за тот же период в 
2019 году  
  
Руководитель Департамента транспорта (Department of Motor Vehicles) и 
председатель Комитета по обеспечению безопасности дорожного движения 
при губернаторе Марк Дж. Ф. Шредер (Mark J.F. Schroeder): «Нет никаких 
оправданий для нарушения скоростного режима. Штат Нью-Йорк будет 
продолжать просвещать автомобилистов и обеспечивать соблюдение закона с 
помощью этих специализированных кампаний, чтобы помочь обеспечить 
безопасность на наших дорогах».  
  
Начальник полиции штата Нью-Йорк (New York State Police) Кит М. Корлетт 
(Keith M. Corlett): «Я выражаю признательность сотрудники дорожной патрульной 
полиции (State Troopers) и сотрудникам всех правоохранительных органов за 
работу, которую они проводят каждый день для повышения безопасности на 
наших дорогах путем целенаправленного воздействия на превышение скорости и 
агрессивное вождение. Скорость является определяющим фактором в авариях со 
смертельным исходом, и мы призываем всех водителей соблюдать 
установленные ограничения скорости и ставить безопасность на первое место».  
  
В дополнение к «Неделе распространения информации о скорости» Комитет 
губернатора по безопасности дорожного движения (Governor's Traffic Safety 
Committee, GTSC) координирует различные мероприятия по обеспечению 
безопасности дорожного движения на протяжении всего года и поддерживает 
текущие инициативы по повышению безопасности пешеходов, мотоциклистов и 
велосипедистов. Комитет GTSC также спонсирует критически важное обучение 
сотрудников правоохранительных органов, предоставляет ресурсы для 
водителей-подростков и их родителей, а также пропагандирует использование 
ремней безопасности по всему штату.  
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