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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ПРОВЕДЕНИИ В ШТАТЕ КАМПАНИИ ПО 
БОРЬБЕ С ПРЕНЕБРЕЖЕНИЯМ РЕМНЯМИ БЕЗОПАСНОСТИ  

  
21-я ежегодная правоприменительная кампания «Пристегнись или плати» 

Проходит до 29 ноября 2020 года  
  

Новый закон штата требует, чтобы задние пассажиры пристегивались 
ремнями безопасности  

  
Xfinity серии водитель Росс занавес помогает продвигать использование 

пояса сиденья в Нью-Йорке  
  

Новый ролик о ремнях безопасности от Комитета по обеспечению 
безопасности дорожного движения при губернаторе можно 

посмотреть здесь  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о начале 21-й ежегодной 
правоприменительной кампании «Пристегнись или плати», которая продлится до 
29 ноября 2020 года. Кампания, проводимая по всему штату при поддержке 
Комитета губернатора по безопасности дорожного движения (Governor's Traffic 
Safety Committee, GTSC), повышает осведомленность о важности использование 
ремней безопасности. На протяжении всей мобилизации правоохранительные 
органы штата и местные правоохранительные органы будут использовать 
патрульные автомобили и автомобили без опознавательных знаков, 
контрольно-пропускные пункты и передвижные посты для патрулирования на 
предмет наличия непристегнутых пассажиров. Правоохранительные органы также 
будут следить за тем, чтобы дети были пристегнуты соответствующим образом. В 
ходе прошлогодней правоприменительной кампании полиция выписала 26 432 
штрафа за нарушение правил пристегивания и использования детских 
удерживающих устройств.  
  
«Использование ремня безопасности - это не только закон, но и самый разумный 
выбор, который вы можете сделать, чтобы помочь предотвратить ненужную 
трагедию, — сказал губернатор Куомо. — Нью-Йорк был национальным 
лидером в этом вопросе с тех пор, как мой отец помог ввести первый в стране 
закон о ремнях безопасности, и хотя мы добились большого прогресса за эти 
годы, мы все еще видим случаи, когда они не используются. Без сомнения - ремни 
безопасности спасают жизни, и мы будем продолжать повышать осведомленность 
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об этом неоспоримом факте, чтобы помочь всем, кто путешествует по дорогам 
Нью-Йорка, делать это безопасно».  
  
В августе губернатор Куомо подписал закон, который укрепляет исторические 
законы штата о ремнях безопасности, чтобы лучше защитить всех на дорогах 
Нью-Йорка. С 1 ноября 2020 года каждый пассажир транспортного средства, 
независимо от того, где он находится, должен быть пристегнут ремнем 
безопасности или быть надлежащим образом пристегнут в детском кресле. В 
Нью-Йорке полиция может на законных основаниях выписать автомобилистам 
штраф за отсутствие ремня безопасности, даже если они не совершают никаких 
других нарушений правил дорожного движения.  
  
Усилия по обеспечению соблюдения закона, такие как кампания «Пристегнись или 
плати», а также образовательные кампании, такие как новый Pролик комитета 
GTSC. По данным Института управления и исследований безопасности дорожного 
движения (Institute for Traffic Safety Management and Research) при колледже 
Рокфеллера в Университете Олбани, с 2010 года показатель соблюдения правил 
пользования ремнями безопасности в штате остался на уровне 90 процентов или 
выше, достигнув в прошлом году рекордного показателя в 94 процента.  
  
Для дальнейшего повышения осведомленности, комитет GTSC продолжил 
сотрудничество с водителем Xfinity Series Россом Честейном (Ross Chastain) и 
Spire Sports с целью поощрения использования ремней безопасности в рамках 
кампании «Защищайте голову» (Protect Your Melon). В рамках этой инициативы в 
течение весенних и летних месяцев в продуктовых магазинах по всему штату 
было продано 1 500 000 арбузов с надписью «Защищайте голову» и 
«Пристегивайтесь», а также вырезки из картона «Chastain» и плакаты с 
мусорными корзинами для арбузов. Кроме того, Chastain использует свои 
социальные сети для продвижения использования ремней безопасности в 
Нью-Йорке.  
  
По данным Национальной администрации безопасности движения на шоссейных 
дорогах (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA), в 2017 году в 
автомобильных авариях по всей стране погибли 37 133 человека, 47 процентов из 
которых не были пристегнуты ремнями безопасности. По оценкам администрации 
NHTSA, в 2017 году ремни безопасности спасли 14 955 жизней, и еще 2549 
человек могли бы спастись, если бы они были пристегнуты ремнями 
безопасности.  
  
Председатель администрации GTSC и руководитель Департамента DMV 
Марк Дж. Ф. Шредер (Mark J.F. Schroeder): «Это просто, пристегивание - самый 
простой и эффективный способ снизить риск смерти или травмирования в 
автокатастрофе. Я призываю всех жителей Нью-Йорка каждый раз делать 
разумный и безопасный выбор в пользу пристегивания».  
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Начальник полиции штата Нью-Йорк Кит М. Корлетт (Keith M. Corlett): «На 
протяжении более трех десятилетий полиция штата Нью-Йорк подчеркивает 
важность использования средств безопасности в автомобилях. При правильном 
использовании ремней безопасности и детских кресел водители и пассажиры 
значительно снижают риск получения тяжелых травм или смерти в случае 
автомобильной аварии. Ремни безопасности спасают жизни. Мы продолжим 
вносить свой вклад в снижение бессмысленных травм и смертей, которые 
происходят в результате того, что водители не пристегиваются, и будем 
напоминать им: пристегивайтесь или платите».  
  
Начальник полиции города Грис (Greece) и президент Ассоциации 
начальников полиции Нью-Йорка Патрик Фелан (Patrick Phelan): «Члены 
нашей ассоциации и их сотрудники по всему штату очень гордятся высоким 
показателем соблюдения требований по ремням безопасности в Нью-Йорке на 
уровне 94 процента. Наши всесторонние партнерские отношения, программы по 
просвещению и повышению осведомленности общественности, а также усилия по 
привлечению внимания общественности - все это играет ключевую роль в этой 
приоритетной кампании по обеспечению безопасности дорожного движения. 
Учитывая, что регулярное использование ремней безопасности определено в 
качестве единственного наиболее эффективного способа сокращения числа 
смертельных случаев и травм в дорожно-транспортных происшествиях, я уверен, 
что усилия правоохранительных органов будут продолжаться как днем, так и 
ночью. Так что, пожалуйста, не забудьте "Пристегивайтесь- каждую поездку и 
каждый раз!"».  
  
Шериф округа Вашингтон и президент Ассоциации шерифов штата 
Нью-Йорк (New York State Sheriffs' Association) Джеффри Мерфи (Jeffrey 
Murphy): «Самое простое, что вы можете сделать, чтобы оставаться в 
безопасности в автомобиле, это также спасти жизни и уменьшить травмы в случае 
аварии - это пристегнуть ремень безопасности. Каждый человек в автомобиле 
должен пристегиваться ремнем безопасности или находиться в соответствующем 
детском удерживающем устройстве. Шерифы штата Нью-Йорк хотят, чтобы вы 
пристегивали ремень безопасности, потому что это разумно, просто, и это закон!»  
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