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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ КАМПАНИИ ПО 
ПОВЫШЕНИЮ ИНФОРМИРОВАННОСТИ О ЗАКОНЕ «УСТУПИ ДОРОГУ» 

(«MOVE OVER» LAW) 
 

Полиция штата будет принимать особые меры к автомобилистам, 
которые отказываются сбавить скорость и пропустить вперед 

спецтранспорт на автомагистрали Thruway 
 

Новый ролик социальной рекламы (Public service announcement, PSA) 
подчеркивает чрезвычайную важность закона «Уступи дорогу» 

 («Move Over» Law) 

 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о начале 
недельной кампании по повышению информированности населения о законе 
«Уступи дорогу» («Move Over» Law) , который требует от водителей проявлять 
осторожность, сбавлять скорость и соблюдая правила безопасности, уступать 
дорогу транспортным средствам правоохранительных органов, пожарным 
машинам, машинам скорой помощи, эвакуаторам, а также аккуратно объезжать 
строительную и ремонтную технику, остановленную на дороге. Впервые закон был 
принят в 2011 году с целью защиты персонала правоохранительных служб и 
служб помощи в чрезвычайной ситуации, а позже в него были внесены поправки, 
включающие более широкий перечень транспортных средств специального 
назначения. 
 
«Работа, выполняемая службами быстрого реагирования и их работниками имеет 
чрезвычайно важное значение для обеспечения безопасности на наших дорогах и 
для автомобилистов, которые ими пользуются. Необходимо предпринимать все 
меры предосторожности, чтобы уменьшить опасность, которая уже присуща этим 
профессиям, и избегать тех трагедий, которые можно предотвратить, — сказал 
Губернатор Куомо (Cuomo). — Проводя эту энергичную кампанию по всему 
штату, мы хотим довести до всеобщего сведения четкую мысль о том, что мы не 
потерпим безрассудного поведения за рулем, которое ставит эти важные службы 
в положение, при котором им может быть нанесен вред». 
 
В рекламном ролике (PSA) показаны работники служб быстрого реагирования, 
которые выезжают на опасные ситуации. Он будет демонстрироваться по 
телевидению, в том числе кабельному, по всему штату Нью-Йорк, а также на всех 
27 станциях технического обслуживания вдоль автомагистрали Thruway штата 
Нью-Йорк и в 24 отделениях Департамента транспортных средств (Department of 
Motor Vehicles, DMV), а также в социальных сетях. С рекламным роликом (PSA) 
можно ознакомиться на канале YouTube здесь, а в телевизионном качестве здесь. 
 
В течение всей недели персонал дорожной службы Thruway, полиция штата и 
водители эвакуаторов будут рекламировать эту кампанию на станциях 

https://www.youtube.com/watch?v=74SgAZv89wE
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технического обслуживания, раздавая листовки с информацией и организуя 
обсуждения важности закона «Уступи дорогу» («Move Over» law) с водителями. В 
поддержку кампании по всему штату во всех зонах технического обслуживания по 
автомагистрали Thruway будут размещены различные напоминания и 
информационные плакаты. 
 
Кроме того, Подразделение T полиции штата Нью-Йорк (New York State Police 
Troop T), которое патрулирует автомагистраль Thruway, проведет специальный 
рейд по автомагистрали Thruway с 14 по 18 ноября, чтобы выявить водителей, 
которые не уступают дорогу спецтранспорту, эвакуатарам и ремонтным машинам. 
 
Недавние аварии со смертельным исходом в штате Нью-Йорк еще более 
подчеркивают жизненную необходимость кампании «Уступи дорогу» («Move 
Over»). Джеймс Хомки (James Homkey) из Канаджохари (Canajoharie) был 
смертельно ранен 10 октября, во время исполнения своих обязанностей водителя 
эвакуатора, оказывая помощь аварийному транспортному средству на 
автомагистрали Thruway в округе Монтгомери (Montgomery County). Рональд С. 
Деминг (Ronald C. Deming) из г. Литл-Фолс (Little Falls) был смертельно ранен 28 
октября, во время исполнения своих обязанностей оператора тяжелой 
строительной техники для Дорожного управления (Thruway Authority) в округе 
Эркимер (Herkimer County). 
 
Исполняющий обязанности исполнительного директора Дорожного 
управления (Thruway Authority) Билл Финч (Bill Finch) сказал: «Команды, 
работающие на автомагистрали Thruway, которые вы проезжаете на скорости 65 
миль в час (104,6 км/ч) — это чьи-то матери и отцы, сыновья и дочери, мужья и 
жены, которые хотят вернуться домой к своим близким в конце дня. Дайте им 
делать свою работу. Затормозите и уступите им дорогу, если для вас в этом нет 
опасности». 
 
Начальник Управления полиции (State Police Superintendent) Джордж П. Бич 
II (George P. Beach II) заявил: «Автомобильные шоссе — это это самая опасная 
рабочая среда по мнению правоохранительных органов, сложб быстрого 
реагирования и тех, кто занимается ремонтом дорог. Полиция штата будет строго 
следить за исполнением закона “Уступи дорогу” (“Move Over” Law), чтобы 
защитить тех, кто должен работать в опасных условиях на шоссе и 
автомагистралях штата. Мы настоятельно рекомендуем водителям прежде всего 
думать о безопасности: сбавьте ход и уступите дорогу, когда вы видите на дороге 
машины служб быстрого реагирования и ремонтных служб».  
 
Закон «Уступи дорогу» («Move Over» Law) штата Нью-Йорк был расширен в июле 
2016 года, за счет включения в него членов добровольных пожарных дружин и 
работников скорой помощи, тогда как ранее он относился только к транспорту 
правоохранительных органов, служб быстрого реагирования или спецтранспорту. 
 Теперь этот закон распространяется на транспортные средства с проблесковыми 
маячками синего, зеленого, красного, белого или желтого цвета. Расширенный 
закон дает больше власти правоохранительным органам над нарушителями, 
которые пренебрегают безопасностью работников, выполняющих свои 
обязанности на автомагистрали. Автомобилисты должны строго соблюдать 
безопасность на всех дорогах штата Нью-Йорк, и если правила безопасности это 
допускают, двигаться по одной полосе, чтобы дать больше места транспорту и 
работникам, которые работают на обочинах дорог. 1 ноября 2016 года закон 
«Уступи дорогу» («Move Over» Law) был еще расширен за счет добавления в него 



машин санитарного назначения, таких как мусоровозы и грузовики, перевозящие 
вторичное сырье. 
 
Глава Департамента транспорта штата Нью-Йорк (New York State Department 
of Transportation) Мэтью Дж. Дрисколл (Matthew J. Driscoll) сообщил: «Наши 
работники буквально подвергают опасности свои жизни, чтобы обезопасить для 
путешественников дороги и мосты штата Нью-Йорк, и закон “Уступи дорогу” (“Move 
Over” Law) губернатора Куомо (Cuomo) признает эту опасность, с которой каждый 
день сталкиваются те, кто работает на дороге. Задача каждого автомобилиста— 
соблюдать закон, сбавлять ход и уступать дорогу, а также вести машину так 
осторожно, чтобы не рисковать чужими жизнями». 
 
Заместитель руководителя Департамента транспортных средств (Department 
of Motor Vehicles, DMV), исполняющая обязанности председателя Комитета 
по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации 
Губернатора (Governor’s Traffic Safety Committee) Терри Иган (Terri Egan) 
добавила: «При приближении к стоящим работникам служб быстрого 
реагирования, эвакуаторам или работникам дорожных служб, здравый смысл 
диктует объезжать их осторожно, чтобы обеспечить безопасность тем людям, 
которые обслуживают и защищают нас. Они не должны сталкиваться с 
потенциальной опасностью травмы или гибели просто потому, что исполняют 
свою работу. Я настоятельно рекомендую всем знать и соблюдать закон штата 
Нью-Йорк “Уступи дорогу” (“Move Over” Law). Вместе мы сможем обеспечить 
безопасность наших дорог для всех нью-йоркцев». 
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