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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О 1779 ШТРАФАХ, ВЫПИСАННЫХ 
ПОЛИЦИЕЙ ШТАТА В РАМКАХ ОПЕРАЦИИ «КРЕПКИЙ ШЛЕМ», ПРЕВЫСИВ 

ОБЩИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 2019 ГОДА ПОЧТИ НА 70 ПРОЦЕНТОВ  
  

Совместная инициатива Полиции штата Нью-Йорк, Департамента 
транспорта и дорожного управления направлена на обеспечение 

безопасности дорожных рабочих в зонах проведения строительных 
работ 

  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил, что на сегодняшний день за год полиция 
штата Нью-Йорк выписала 1779 штрафов в рамках операции «Крепкий шлем», 
совместной инициативы полиции штата, Департамента транспорта штата 
Нью-Йорк (New York State Department of Transportation, DOT) и Дорожного 
управления штата Нью-Йорк (New York State Thruway Authority), направленной на 
пресечение нарушений при проезде зон ведения работ и подчеркивающей 
важность безопасного вождения в местах, где ведется строительство, 
техническое обслуживание или аварийно-спасательные операции на 
автомагистралях штата. В результате десятков мероприятий, проведенных почти 
в каждом районе штата Нью-Йорк, количество штрафов, выписанных за 
нарушения , составило на 69,8 процентов больше, чем 1048 штрафов, 
выписанных сотрудниками полиции штата в ходе всей операции "Крепкий шлем" в 
2019 году  
  
«Строительство и содержание транспортной системы 21 века не может быть 
осуществлено без работ, выполняемых дорожными строителями, и мы должны 
сделать все возможное, чтобы сделать их работу как можно более безопасной, — 
сказал губернатор Куомо. — Предотвращение трагедий заставляет всех 
работать вместе, поэтому, пока штат будет продолжать преследовать тех, кто 
подвергает опасности тех, кто работает на наших дорогах, я призываю всех 
жителей Нью-Йорка не только соблюдать скоростной режим и другие правила 
дорожного движения, но и делать правильные вещи и проявлять осторожность во 
время передвижения по зонам проведеиня работ».  
  
Начиная с июля и до ноября полиция штата Нью-Йорк провела в 2020 году в 
общей сложности 243 часа в рабочих зонах, обслуживаемых департаментом DOT 
и Дорожным управлением. 1779 штрафов включают в себя следующие 
нарушения:  



 

 

• Превышение скорости - 618  
• Ремни безопасности - 187  
• Мобильный телефон - 297  
• Неправильное перестроение - 141  
• Невыполнение требований регулировщика - 2  
• Невыполнение требований средств регулирования дорожного движения - 17  
• Вождение в состоянии интоксикации - 1  
• Другие нарушения - 516  

  
В рамках операции «Крепкий шлем» сотрудники дорожной патрульной полиции, 
переодетые в форму дорожных рабочих, будут присутствовать в пределах 
рабочих зон для выявления автомобилистов, не подчиняющихся указаниям, 
превышающих скорость передвижения по рабочим зонам или нарушающих закон 
штата «О перестроении» (Move Over Law), который распространяется как на 
аварийно-ремонтные автомобили, так и на автомобили технического 
обслуживания.  
 Кроме того, Департамент транспорта штата сотрудничал с местными 
правоохранительными органами в рамках отдельных инициатив операции 
«Крепкий шлем» в 2020 году, включая Департамент полиции г. Ютика, Управление 
шерифа округа Монро, Управление шерифа округа Ливингстон, Управление 
шерифа округа Вайоминг , управление шерифа округа Стюбен, департамент 
полиции Канистео, департамент полиции деревни Мохок и Управление шерифа 
округа Шайлер. Кроме того, в результате этих операций водителям было 
выписано 215 штрафов, включая штрафы за превышение скорости, нарушение 
правил пользования ремнями безопасности, использование мобильных 
телефонов/электронных устройств, технические осмотры с истекшим сроком 
действия, а также другие нарушения.  
  
Руководитель Департамента транспорта штата Мария-Тереза Домингес 
(Marie Therese Dominguez): «Безопасность всегда является нашим главным 
приоритетом в Департаменте транспорта, и я не могу в достаточной мере 
поблагодарить наших партнеров по правоохранительной деятельности за работу, 
которую они проводят для обеспечения безопасности наших работников. Наши 
дорожные бригады и подрядчики работают в опасных условиях, чтобы обеспечить 
безопасность наших дорог и мостов, чтобы все мы могли добраться туда, куда 
нам нужно, безопасно и эффективно. Крайне важно, чтобы автомобилисты 
обращали внимание, соблюдали установленные ограничения скорости и были 
осведомлены о нахождении рабочих и оборудовании в зонах проведения 
дорожных работ».  
  
Исполняющий обязанности начальника полиции штата Кевин П. Брун (Kevin 
P. Bruen): «Зоны проведения дорожных работ представляют опасность как для 
строителей, так и для путешественников, поэтому необходимо, чтобы водители 
соблюдали установленные ограничения скорости и действовали крайне 
осторожно. Сотрудники дорожной полиции штата продолжат активное 
патрулирование зон проведения работ и борьбу с нарушениями закона».  



 

 

  
Исполнительный директор Дорожного управления (Thruway Authority) 
Мэттью Дж. Дрисколл (Matthew J. Driscoll): «Крайне важно, чтобы 
автомобилисты соблюдали установленные ограничения скорости и были 
бдительны при проезде через зоны проведения строительных работ. 
Безопасность ремонтных работников и аварийно-спасательных служб зависит от 
того, насколько безопасно водители будут ездить, сохраняя бдительность и 
медленно передвигаясь по этим зонам. Я благодарен нашим партнерам из 
подразделения Т полиции штата Нью-Йорк (New York State Police Troop T) за 
патрулирование магистрали Thruway и защиту рабочих, чтобы они могли каждую 
ночь возвращаться домой к своим семьям».  
  
Исполняющий обязанности руководителя Департамента транспортных 
средств (DMV) и исполняющий обязанности председателя Комитета по 
обеспечению безопасности дорожного движения при губернаторе 
(Governor's Traffic Safety Committee) Марк Дж. Ф. Шредер (Mark J.F. 
Schroeder): «Результаты проведенной в этом году операции "Крепкий шлем" 
подчеркивают важность этой кампании по обеспечению соблюдения закона. 
Дорожны ерабочие ставят на карту свою жизнь, чтобы у остальных был доступ к 
безопасным дорогам и мостам. Мы обязаны безопасно ездить по зонам 
проведения работ, чтобы они могли выполнять свою основную работу и каждую 
ночь возвращаться домой к своим семьям».  
  
Автомобилистам настоятельно рекомендуется перестроиться, если это можно 
сделать достаточно безопасно, или значительно снизить скорость при 
приближении к припаркованным у обочин транспортным средствам с горящими 
сигнальными огнями красного, белого, синего, желтого или зеленого цвета, 
включая машины технических и строительных служб в зонах проведения работ. 
Автомобилистам настоятельно рекомендуется снижать скорость и ездить в 
рабочих зонах ответственно. Суммы штрафов за превышение скорости в зонах 
ведения дорожных работ увеличены вдвое. Два или более нарушений скоростного 
режима в зоне ведения дорожных работ могут стать основанием для временного 
лишения водительских прав.  
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