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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСАЛ РЯД ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ 
АКТОВ, ДАЮЩИХ РАЗРЕШЕНИЕ НА УСТАНОВКУ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРОВ 

ДЛЯ КОНТРОЛЯ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА В ШКОЛЬНЫХ 
ЗОНАХ В ЛОНГ-АЙЛЕНДЕ (LONG ISLAND) 

 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня отправился в школу в Бэтпэйдж (Bethpage 

High School) с целью подписания законопроекта, позволяющего установку дополнительных 

видеорегистраторов в школьных зонах округов Нассау (Nassau) и Саффолк (Suffolk). Новый закон 

позволит повысить безопасность детей, пешеходов и водителей в школьных районах, стимулируя 

водителей к более осторожному поведению на дорогах, а также обеспечит поддержку усилиям 

правоохранительных органов, направленным на пресечение нарушений и предотвращение 

аварийных ситуаций, возникающих по причине превышения скорости. 

 

«Штат Нью-Йорк будет жестко реагировать на безответственное поведение водителей на дорогах, 

подвергающих риску жизни других людей, в особенности в школьных районах, — сказал Губернатор 

Куомо (Cuomo), — Предоставив право округам Нассау (Nassau) и Саффолк (Suffolk) установить 

десятки видеорегистраторов в школьных зонах, мы поможем защитить наших учащихся и, в 

конечном итоге, спасти жизни. Таким образом, мы направляем водителям своего рода послание - 

сбавить скорость и соблюдать скоростные ограничения, в особенности проезжая мимо школ». 

 

Лидер сенатского большинства Джефф Клейн (Jeff Klein) сказал: «Этот закон является большой 

победой для родителей и учащихся как в г. Нью-Йорк, так и на Лонг-Айленде (Long Island). Нам 

известно, что когда водители знают о риске быть наказанными, они предпочитают снизить 

скорость. Это особенно важно в школьных зонах, где даже пять миль в час могут иметь решающее 

значение для жизни детей. Я аплодирую Губернатору Куомо (Cuomo) и моим коллегам в Сенате и 

в Законодательном собрании за утверждение этого законопроекта, который спасает жизни». 

 

Спикер нижней палаты Законодательного собрания Шелдон Сильвер (Sheldon Silver) сказал: «Мы 

должны сделать все возможное, чтобы обезопасить наши улицы и защитить наших детей от 
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безответственных водителей. Видеорегистраторы скорости помогут нам обуздать 

безответственных водителей в школьных зонах и обеспечить детям безопасность на пути в школу 

и из школы. Законодательное собрание заняло активную позицию в ходе данной сессии, 

отстаивая необходимость введения эффективных инструментов влияния на поведение водителей 

на дороге в некоторых школьных зонах с наиболее высоким уровнем интенсивности и опасности 

движения, и я благодарен Губернатору за подписание данного закона». 

 

Глава исполнительной власти округа Нассау (Nassau) Эд Мангано (Ed Mangano) сказал: «Согласно 

отчету по безопасности в школьном округе порядка 200 водителей в час превышают 

установленный лимит в 25 миль/ч. Я выражаю благодарность Губернатору Куомо (Cuomo) за 

утверждение этой пилотной программы, которая защищает наших детей и служит важным 

посланием автолюбителям, предупреждая их о необходимости более тщательно в школьных 

зонах». 

 

Глава администрации округа Саффолк (Suffolk) Стив Беллоне (Steve Bellone) сказал: «Нет 

оправдания водителям, превышающим скорость в школьных зонах в учебное время, поэтому 

установка видеорегистраторов послужит проверенным эффективным средством влияния на 

водителей транспортных средств. Данное предложение даст нам инструмент, который повысит 

уровень безопасности в районах школ, и я выражаю Губернатору Куомо (Cuomo) благодарность за 

включение в бюджет этой статьи расходов». 

 

Новый закон дает право округам Нассау (Nassau) и Саффолк (Suffolk) запустить пилотную 

программу по установке видеорегистраторов в школьных зонах — по одному в каждой школьной 

зоне — для регистрации правонарушений, связанных с превышением скорости без 

необходимости присутствия работников полиции. Видеорегистраторы будут установлены 

примерно в 69 школьных районах в округе Саффолк (Suffolk) и примерно в 56 школьных районах в 

округе Нассау (Nassau). Кроме того, в соответствии с новым законом, количество школьных зон, в 

которых г. Нью-Йорк получил право установки видеорегистраторов, увеличилось на 120, в целом 

составив 140 зон. 

 

Данные показывают, что если транспортное средство, движущееся со скоростью 40 миль/ч 

наносит удар ребенку, в 70% случаев ситуация заканчивается летальным исходом, но если наезд 

совершается при скорости 30 миль/ч, в 80% случаев ребенок выживает. Установка 

видеорегистраторов в школьных зонах заменит необходимость присутствия полицейских на 

улицах в целях задержания нарушителей скоростного режима и предотвращения несчастных 

случаев, связанных с превышением скорости. Наличие видеорегистраторов также простимулирует 

водителей к более осторожному перемещению через школьные зоны, повышая таким образом 

уровень безопасности детей, пешеходов и водителей. 

 

Закон вступает в силу через год.  
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