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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) НАПОМНИЛ АВТОМОБИЛИСТАМ О 
НЕОБХОДИМОСТИ СОБЛЮДАТЬ НЬЮ-ЙОРКСКИЙ ЗАКОН «О 

ПЕРЕСТРОЕНИИ» (MOVE OVER) ПРИ ПРИБЛИЖЕНИИ К СПЕЦМАШИНАМ И 
АВТОМОБИЛЯМ С ВКЛЮЧЕННЫМИ АВАРИЙНЫМИ СИГНАЛАМИ ВДОЛЬ 

ДОРОГ  
  

Национальный день закона «О перестроении» (National "Move Over Day"), 
которые пройдет в субботу, призван напомнить водителям о том, что 
необходимо снизить скорость и предоставить сотрудникам дорожных и 

аварийно-спасательных служб безопасное место для работы  
  

Полиция штата Нью-Йорк (New York State Police) зарегистрировала 13 059 
нарушений закона «О перестроении» (Move Over) в 2018 году  

  
  
Сегодня, в преддверии Национального дня закона «О перестроении» 
(National Move Over Day), губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) 
подчеркнул важность нью-йоркского закона «О перестроении» (Move Over), 
который требует от автомобилистов всего штата осторожно, медленно и 
безопасно перестроиться в соседний ряд при приближении к спецмашинам или 
автомобилям с включенными аварийными сигналами, припаркованными у обочин. 
Напоминание вышло накануне Национального дня закона «О перестроении» 
(National Move Over Day), который проходит ежегодно в третью субботу октября.  
  
«Полиция, дорожные рабочие, водители эвакуаторов и аварийные бригады 
каждый день рискуют своей жизнью, чтобы мы могли безопасно ездить по  
Нью-Йорку, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Ради всеобщего блага, я 
призываю автомобилистов следовать закону "О перестроении" (Move Over) и 
руководствоваться здравым смыслом. Когда вы видите на шоссе спецмашины или 
автомобили с включенными аварийными сигналами, притормозите и будьте 
любезны, перестройтесь в соседнюю полосу, чтобы эти смелый мужчины и 
женщины имели возможность выполнять свою работу».  
  
Сотрудники Дорожного управления штата Нью-Йорк (New York State Thruway 
Authority), Департамента транспорта штата Нью-Йорк (New York State Department 
of Transportation, NYS DOT), Полиции штата Нью-Йорк (New York State Police) и 
губернаторского Комитета по вопросам безопасности дорожного движения 
(Governor's Traffic Safety Committee) провели сегодня мероприятие по 
информированию общественности в Секции технического обслуживания 
Херкимер (Herkimer Maintenance Section) в округе Херкимер (Herkimer), призвав 
водителей соблюдать данный закон. Завтра, в Национальный день закона «О 
перестроении» (National Move Over Day), знаки переменной информации на 
дорогах штата будут отображать информацию для повышения осведомленности о 
законе «О перестроении» (Move Over).  

https://www.youtube.com/watch?v=74SgAZv89wE&feature=youtu.be


 

 

  
Закон Нью-Йорка «О перестроении» (Move Over) был принят в 2011 году для 
защиты ньюйоркцев, работающих на трассах, а затем его применение было 
распространено на автомобили аварийных служб и служб безопасности. Закон «О 
перестроении» (Move Over) распространяется на обе стороны дороги, а не только 
на обочины справа, и действует применимо к эвакуаторам, строительной технике, 
машинам технического обслуживания дорог, полицейским машинам, пожарным 
машинам и машинам скорой помощи. В настоящее время закон применяется к 
автомобилям с мигающим синим, зеленым, красным, белым или желтым светом, 
что дает правоохранительным органам больше полномочий наказывать 
нарушителей, которые ставят под угрозу безопасность лиц, работающих на 
автомагистралях.  
  
Полиция штата Нью-Йорк (New York State Police) зарегистрировала 13 059 
нарушений закона «О перестроении» (Move Over) в 2018 году. Нарушители могут 
получить два штрафных балла и штраф в размере не менее 150 долларов за 
первое нарушение.  
  
Помимо Национального дня закона «О перестроении» (National Move Over Day), 
Дорожное управление (Thruway Authority) недавно выпустило Социальную 
рекламу о мерах обеспечения безопасности в рабочей зоне (Work Zone Safety 
Public Safety Announcement (PSA)) при участии Салли Деминг (Sally Deming), 
вдовы сотрудника Дорожного управления Рона Деминга (Ron Deming). Деминг 
(Deming) из Литл Фолс (Little Falls) трагически погиб во время работы на 
автостраде штата Нью-Йорк в октябре 2016 года. В социальной рекламе, которая 
транслировалась по телевидению по всему штату и в социальных сетях, также 
упоминаются сотрудники Дорожного управления (Thruway Authority), которые 
пострадали в недавних инцидентах в зонах проведения работ.  
  
Департамент транспорта штата (State Department of Transportation) прошлым 
летом также выпустил социальную рекламу, подчеркнув важность перестроения в 
зонах проведения работ, при этом не отвлекаясь от дороги. Эта социальная 
реклама дополняет две предыдущих, в том числе социальную рекламу, 
выпущенную Дорожным управлением (Thruway Authority) в 2017 году, в которой 
освещаются опасности, с которыми сталкиваются службы экстренного 
реагирования Нью-Йорка, и другую социальную рекламу, запущенную Комитетом 
по обеспечению безопасности дорожного движения при губернаторе (Governor’s 
Traffic Safety Committee), которая призывает водителей замедляться и 
перестраиваться в соседнюю полосу на трассах Нью-Йорка.  
  
13 марта 2019 года сотрудник Департамента транспорта штата Нью-Йорк в 
регионе № 9 (DOT Region 9) Деннис «Мэтт» Хоув (Dennis "Matt" Howe) находился в 
припаркованном на обочине шоссе 17 (Route 17) с включенными аварийными 
сигналами, информируя водителей о том, что впереди работает ремонтная 
бригада. Водитель тягача с прицепом, который не перестроился в соседнюю 
полосу, врезался в автомобиль Мэтта (Matt), нанеся ему смертельные травмы. Он 
скончался 18 марта 2019 года. У него осталась большая семья, много друзей и 
коллег. Участок автодороги штата 17 (State Route 17), на котором произошла 
авария, будет переименован в память о мистере Хоуве (Howe).  
  

https://www.youtube.com/watch?v=S-wF3-Mmk_o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=S-wF3-Mmk_o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=S-wF3-Mmk_o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=guWnBXI4sNE&feature=youtu.be


 

 

Летом полиция штата совместно работала с Департаментом транспорта штата 
Нью-Йорк (NYSDOT) в рамках общей инициативы под названием «Операция 
"Защитная каска"» (Operation Hard Hat), в котором приняли участие сотрудники 
полиции штата, одетые как дорожные рабочие, чтобы пресечь нарушения в зонах 
проведения работ и напомнить о важности безопасного движения в зонах 
активного строительства и технического обслуживания. Полицейские 
останавливали автомобилистов, нарушивших закон штата «О перестроении», и 
выписали сотни штрафов за различные нарушения, включая превышение 
скорости и использование ремней безопасности.  
  
Кроме того, Департамент транспорта штата Нью-Йорк (NYSDOT) и Дорожное 
управление (Thruway Authority) в этом году организовали выставку на Ярмарке 
штата Нью-Йорк (New York State Fair), посвященную важности безопасного 
вождения в местах проведения работ на трассе. На ней было показано 
оборудование, поврежденное в результате проезда транспортных средств на 
участки автодороги, где работали сотрудники и подрядчики агентства.  
  
Исполнительный директор Дорожного управления штата Нью-Йорк (New 
York State Thruway Authority) Мэттью Дж. Дрисколл (Matthew J. 
Driscoll): «Прошло почти три года со дня смерти Рона (Ron), и, к сожалению, 
работники ремонтных служб и спасатели все еще сталкиваются с ситуациями, 
когда автомобилисты не замедляются и не перестраиваются. Это не простая 
вежливость, это закон штата Нью-Йорк. Эти мужчины и женщины — настоящие 
люди с настоящими семьями. Пожалуйста, помогите им вернуться домой в 
целости и сохранности по окончании смены и обращайте на них внимание, 
находясь в дороге».  
  
Руководитель Департамента транспорта штата Нью-Йорк (New York State 
Department of Transportation) Мария-Тереза Домингес (Marie Therese 
Dominguez): «Закон губернатора Куомо (Cuomo) "О перестроении" (Move Over) по 
сути касается безопасности. Он предоставляет полиции, аварийно-спасательным 
службам и дорожным рабочим пространство, необходимое для выполнения 
работы, будь то спасение жизней или создание более безопасной транспортной 
системы. Мы привержены делу обеспечения безопасности наших сотрудников, и 
кампания "О перестроении" (Move Over) является лишь одним из многих способов 
Департамента транспорта штата Нью-Йорк (NYS DOT) защитить наших 
сотрудников и просветить общественность по вопросам безопасности дорожного 
движения. Они работают, чтобы мы были в безопасности. Давайте все стараться 
поддерживать их безопасность».  
  
Глава Департамента транспортных средств (Department of Motor Vehicles) и 
председатель Комитета по обеспечению безопасности дорожного движения 
при губернаторе (Governor’s Traffic Safety Committee) Марк Шредер (Mark 
Schroeder): «Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за продвижение этой 
жизненно важной инициативы по безопасности дорожного движения. Это так 
просто — избежать столкновения, перестроившись в соседнюю полосу, когда вы 
видите спецмашины или автомобили с включенными аварийными сигналами у 
обочины. Нью-Йоркский закон "О перестроении" (Move Over) гарантирует, что тем, 
кто работает на дороге, будет предоставлено необходимое безопасное 
пространство для выполнения своей важнейшей работы».  



 

 

  
Начальник полиции штата (State Police) Кит М. Корлетт (Keith M. 
Corlett): «Полиция штата Нью-Йорк (New York State Police) стремится 
обеспечивать безопасность на дорогах как для тех, кто по ним ездит, так и для 
тех, кто на них работает. Люди, которые работают на наших дорогах, работают в 
самых опасных условиях, и они должны иметь возможность выполнять свою 
работу, не опасаясь нанесения вреда. Мы призываем всех водителей снижать 
скорость и перестраиваться в соседнюю полосу, когда они видят на обочине 
автомобиль экстренных или дорожных служб. Будьте внимательны и не 
пользуйтесь электронными устройствами. Сделай все возможное, чтобы 
обеспечить свою безопасность и безопасность окружающих».  
  
Водителям напоминают, что за превышение скорости в зонах проведения работ 
штрафы увеличены вдвое, а в соответствии с Законом о безопасности в зонах 
ведения работ (Work Zone Safety Act) 2005 года два или более нарушений 
скоростного режима в зоне ведения дорожных работ могут стать основанием для 
временного лишения водительских прав. Советы по обеспечению безопасности в 
зонах ведения работ можно найти здесь.  
  
Для получения информации о поездке в режиме реального времени, 
автомобилисты могут позвонить по телефону 511, посетить www.511NY.org или 
скачать бесплатное мобильное приложение 511NY.  
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https://www.ny.gov/programs/work-zone-safety-awareness
https://protect2.fireeye.com/url?k=22f920b1-7edf1405-22fbd984-000babd9fe9f-27c052836f4addaa&q=1&u=http%3A%2F%2Fwww.511ny.org%2F
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/url?k=06918a41-5ab7bef5-06937374-000babd9fe9f-9f68b2400751cb6e&q=1&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRESA0B8A5EBECB746AD85258497004CA66000000000000000000000000000000000

