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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВСТУПЛЕНИИ В СИЛУ ЗАКОНА
«УСТУПИ ДОРОГУ» («MOVE OVER»), КОТОРЫЙ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА
ЗАЩИТУ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖАРНЫХ И РАБОТНИКОВ СКОРОЙ ПОМОЩИ
Далее новый закон защищает работников служб быстрого реагирования
Ролик социальной рекламы, повышающий информированность населения,
можно посмотреть здесь
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о вступлении в
силу поправки к закону «Уступи дорогу» («Move Over»), действующему в штате
Нью-Йорк, которая распространяется на добровольных пожарных и работников
скорой помощи. Согласно закону, подписанному губернатором в прошлом году,
водители должны замедлить движение и передвинуться на одну дорожную полосу
в сторону, при приближении к транспорту с синими или зелеными спецсигналами,
управляемому добровольными пожарными или работниками скорой помощи,
работающими на месте дорожной аварии.
«Каждый день эти пожарные и работники скорой помощи рискуют собственной
безопасностью, чтобы помочь соседям и населению своих районов, — сказал
Губернатор Куомо (Cuomo). — Этот новый закон и разъяснительная кампания
даст этим храбрым жителям Нью-Йорка дополнительную защиту, которая
поможет обеспечить условия для той критически важной работы, которую они
выполняют, устранив опасности от неосторожных действий, которых можно
избежать».
Закон «Уступи дорогу» («Move Over»), требует от водителей проявлять
осторожность, сбавлять скорость и соблюдая правила безопасности, уступать
дорогу транспортным средствам правоохранительных органов, пожарным
машинам, машинам скорой помощи, эвакуаторам, объезжать строительную и
ремонтную технику, а теперь и остановленный на дороге транспорт с синими или
зелеными спецсигналами, где работают добровольные пожарные или работники
скорой помощи. После введения в действие закона «Уступи дорогу» («Move
Over») в 2011 году, в него трижды вносились поправки, расширяющие перечень
транспортных средств. В результате за нарушение этого закона автомобилистам
было выписано более 79 000 штрафных квитанций.
В ноябре 2016 года, когда в результате двух аварий погибли водитель эвакуатора
и сотрудник Дорожного управления (Thruway Authority), ведомства по всему штату

Нью-Йорк, отвечающие за перевозки и дорожную безопасность, сотрудничали в
проведении первой в истории штата информационно-разъяснительной и
правоохранительной кампании «Уступи дорогу» («Move Over»).








Полиция штата (State Police) выписала 230 штрафных квитанций за
несоблюдение закона «Уступи дорогу» («Move Over») за те пять дней, когда
проводилась кампания по отслеживанию соблюдения этого закона. Это в
четыре раза превысило обычную недельную норму по штрафам.
Новый ролик социальной рекламы (Public Service Announcement, PSA),
разработанный Комитетом по обеспечению безопасности дорожного
движения при губернаторе (Governor’s Traffic Safety Committee), в котором
подчеркивается важность закона «Уступи дорогу» («Move Over»), уже
начали показывать по кабельному и обычному телевидению по всему штату
Нью-Йорк.
Персонал дорожной службы Thruway, подразделение T полиции штата НьюЙорк (New York State Police Troop T) и водители эвакуаторов проводили
беседы с тысячами клиентов в зонах технического обслуживания по всей
скоростной магистрали Thruway и раздали более 10 000 листовок с целью
повышения информированности населения о законе «Уступи дорогу»
(«Move Over»).
Кроме того, по всему штату с 7 ч. утра понедельника 14 ноября до 8 ч.
вечера пятницы 18 ноября были размещены различные табло с
напоминаниями и во всех 27 зонах технического обслуживания магистрали
Thruway висели информационные плакаты в поддержку кампании.

Исполняющая обязанности председателя Комитета по обеспечению
безопасности дорожного движения при губернаторе (Governor’s Traffic Safety
Committee, GTSC) и заместитель руководителя Департамента транспортных
средств (Department of Motor Vehicles, DMV) Терри Иган (Terri Egan)
сообщила: «Закон “Уступи дорогу“ (“Move Over”) делает скоростные дороги штата
Нью-Йорк безопаснее и спасает жизни. Благодаря недавнему расширению закона
губернатором Куомо (Cuomo) еще больше работников служб быстрого
реагирования получат защиту при выполнении своей самоотверженной службы на
благо других ньюйоркцев».
Начальник Управления полиции штата Джордж П. Бич II (George P. Beach II)
отметил: «Полиция штата продолжит энергично следить за исполнением
положений закона “Уступи дорогу“ (“Move Over”). Все, кто работает на наших
скоростных трассах, от первых сотрудников служб быстрого реагирования до
дорожных рабочих, ежедневно подвергаются опасности, совершая свою работу на
благо населения. Мы настоятельно призываем автомобилистов соблюдать меры
предосторожности при виде работ, осуществляемых на обочине шоссе и просим
их притормозить и объехать».
Исполняющий обязанности исполнительного директора Дорожного
управления (Thruway Authority) Билл Финч (Bill Finch) добавил: «Люди,
которых вы видите за работой на обочине дороги — это чьи-то родственники и
друзья, поэтому закон “Уступи дорогу“ (“Move Over”) является чрезвычайно
важным для обеспечения их безопасности. Благодаря руководящей роли

губернатора Куомо (Cuomo), мы в штате неустанно работали над повышением
информированности людей об этом законе, чтобы защитить всех, кто просто
выполняет свою работу, от возможной беды. Я настоятельно призываю
автомобилистов сбавлять скорость и соблюдая правила безопасности, объехать
их ради собственной безопасности и безопасности окружающих».
Руководитель Департамента транспорта (Department of Transportation)
Мэттью Дрисколл (Matthew Driscoll) подчеркнул: «Нам необходимо делать все,
что в наших силах, чтобы защитить работников служб быстрого реагирования и
последнее расширение закона “Уступи дорогу“ (“Move Over”), предложенное
губернатором Куомо (Cuomo) обеспечит, чтобы еще больше людей, которые идут
нам на помощь, когда мы в этом нуждаемся, были в безопасности. Когда вы
уступаете дорогу работникам служб быстрого реагирования, вы со своей стороны
помогаете спасти чью-то жизнь, очистив полосу для аварийных служб. Я
благодарю этих работников служб быстрого реагирования, которые каждый день
работают, чтобы нас защитить».
Для получения дополнительной информации об обеспечении безопасности на
дорогах в штате Нью-Йорк посетите веб-сайт safeny.ny.gov.
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