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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРЕДСТАВИЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБ УСИЛЕНИИ
БЕЗОПАСНОСТИ ШКОЛЬНЫХ АВТОБУСОВ, ВКЛЮЧЕННОЕ В
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ НА 2020 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
(FY 2020 EXECUTIVE BUDGET)
Разрешается устанавливать системы видеорегистрации на школьных
автобусах и увеличивать штрафы за обгон школьных автобусов во
время остановки
Выдвигается требование к учащимся пристегиваться ремнями
безопасности во время поездки в школьных автобусах
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) представил новые
предложения об усилении безопасности учащихся в школьных автобусах, которые
включены в Исполнительный бюджет (Executive Budget) на 2020 финансовый год.
Комплексное предложение губернатора предусматривает разрешение школьным
округам устанавливать системы видеорегистрации на школьных автобусах,
повышать штрафы за обгон школьных автобусов во время остановки, а также
требование к учащимся пристегиваться ремнями безопасности в школьных
автобусах. Эти предложения дополняют активный подход губернатора к
обеспечению безопасности учащихся и модернизации законов, касающихся
школьной безопасности.
«Безопасность школьников Нью-Йорка является нашим главным приоритетом, и
необходимо призвать к ответу безответственных водителей, которые ставят
наших детей в опасную ситуацию, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). —
Автомобилисты несут ответственность за соблюдение законов и за внимание на
дороге, особенно когда они ведут машину вблизи школьных автобусов, и эти меры
обеспечат безопасность учащихся по дороге в школу и из школы и помогут
избежать ненужных трагедий».
В Нью-Йорке школьные автобусы ежегодно перевозят примерно 1,5 млн учащихся
в школу и из школы. Хотя обгонять школьный автобус во время остановки
противозаконно, во время кампании «Операция безопасная остановка» (Operation
Safe Stop) в апреле 2018 года, когда правоохранительные органы целевым
образом наказывали за обгон школьного автобуса во время остановки, более 850
водителей были оштрафованы за несоблюдение этого закона. Если
экстраполировать эту ситуацию на 180 учебных дней, то обгоны остановившихся
школьных автобусов совершались 150 000 раз в году, угрожая безопасности
школьников.

Для обеспечения безопасности школьников по дороге в школу и из школы
губернатор предлагает разрешить школьным округам устанавливать системы
видеорегистрации, которые будут документально фиксировать и записывать
случаи обгона школьного автобуса и выписывать штраф, чтобы раз и навсегда
пресечь такое поведение. В качестве дополнительной сдерживающей меры и
дальнейшего повышения безопасности учащихся в предложении предусмотрено
повышение размера штрафа за обгон остановившегося школьного автобуса.
Кроме того, губернатор выдвинул предложение, которое потребует от учащихся
пристегиваться ремнями безопасности в школьных автобусах.
В дополнение к реформам, касающимся безопасности учащихся, предложенным в
Исполнительном бюджете на 2020 финансовый год (FY 2020 Executive Budget),
губернатор Куомо (Cuomo) недавно объявил о предложении официально
восстановить программу установки камер видеонаблюдения за нарушением
скоростного режима в г. Нью-Йорке и увеличить количество зон, где будут
установлены камеры, более, чем в два раза, со 140 до 290. Камеры
видеонаблюдения за нарушением скоростного режима являются оправдавшим
себя методом не только уменьшить количество автомобильных аварий, но и
способом улучшить уровень защиты в зонах вблизи школ. После того, как Сенат,
где заправилами являются республиканцы, заблокировал принятие закона,
который бы разрешил продолжать эту программу в 2018 году, губернатор Куомо
(Cuomo) объявил о чрезвычайной ситуации (State of Emergency) в качестве
временной меры, направленной на возобновление программы.
В целях повышения безопасности учащихся в 2016 году губернатор Куомо
(Cuomo) модернизировал законодательство, касающееся школьной безопасности.
Обновленные законы потребовали от школьных округов назначить контактное
лицо на случай чрезвычайной ситуации, повысить требования к подготовке
преподавательского состава школ и других работников и провести учения по
безопасности на основе новых требований, включив в них ситуацию
блокирования.
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