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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ПРОВЕДЕНИИ КАМПАНИИ НА
ВЫЯВЛЕНИЕ ВОДИТЕЛЕЙ, ОТВЛЕКАЮЩИХСЯ ЗА РУЛЕМ
Полиция штата будет дежурить на дорогах в обычных патрульных
автомобилях и машинах без опознавательных знаков для выявления и
штрафования водителей, пользующихся смартфонами и другими
устройствами за рулем
Водителям может грозить сотни долларов штрафа и приостановление
действия водительских прав новоиспеченных водителей
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о проведении кампании по всему
штату на выявление водителей, отвлекающихся за рулем, поскольку месяц
апрель объявлен Национальным месяцем осведомленности о водителях,
отвлекающихся за рулем (National Distracted Driving Awareness Month). С 10 по 15
апреля, офицеры полиции будут дежурить на дорогах в обычных патрульных
автомобилях и машинах без опознавательных знаков и усердно штрафовать
водителей, пользующихся цифровыми устройствами, такими как смартфоны, за
рулем.
"Слишком много раз мы видели душераздирающие последствия невнимательного
вождения, и проведение такой кампании еще раз даст всем понять, что в штате
Нью-Йорк мы не будем считаться с отправкой СМС-сообщений или разговорами
по телефону за рулем, – сказал губернатор Куомо. – Я призываю всех водителей
отложить свои устройства и сконцентрироваться на дороге".
По статистике Национальной администрации безопасности дорожного движения
(NHTSA), в стране в 2013 году в авариях, где участвовали водители, отвлекшиеся
за рулем, погибло 3 154 человека, а 424 тысячи получили травмы. Кроме этого, в
десяти процентах всех случаев со смертельным исходом участвовали водители,
признанные отвлекшимися в то время, когда произошла авария.
Губернатор Куомо еще в 2013 г. подписал закон, в соответствии с которым наш

штат внедрил самые суровые наказания в стране, и по нынешнему
законодательству водителей, отвлекающихся за рулем ждет следующее:
• При первом нарушении минимальный штраф составит 50 долларов, а
максимальный – 200 долларов
• При втором нарушении в течение 18 месяцев штраф увеличится до 250
долларов
• При третьем нарушении в течение 18 месяцев штраф увеличится до 450
долларов
• Водителям, только что получившим свои права, а также водителям,
находящимся на испытательном сроке, за первое нарушение грозит
приостановление действия водительских прав на 120 дней, и лишение
разрешения на вождение или водительских прав сроком на год в случае,
если второе нарушение совершено в течение последущих шести месяцев.
В кампанию губернатора Куомо по пресечению случаев невнимательного
вождения входит "Операция положи трубку" (Operation Hang Up) – специальные
усиленные патрули и пункты проверки для наблюдения за дисциплиной.
Офицеры Полиции штата будут дежурить на дорогах в обычных патрульных
автомобилях штата и машинах без опознавательных знаков в рамках этих
операций, чтобы легче можно было выявить водителей, использующих
электронные устройства за рулем. Автомобили без опознавательных знаков
помогают полицейским лучше осуществлять наблюдение за невнимательными
водителями. Эти автомобили смешиваются с движением на дорогах, но когда
включаются световые сигналы, их невозможно не распознать.
За время проведения последней такой кампании с 26 по 30 ноября 2014 года,
Полиция штата выписала более тысячи штрафов, включая 550 штрафов за
невнимательное вождение. Штрафы были выписаны за разговоры по мобильным
телефонам без помощи прибора, не требующего действий водителя, или за
использование электронного устройства во время вождения.
Суперинтендант полиции штата Нью-Йорк Джозеф А. Д'Амико (Joseph A. D'Amico)
сказал: "Использование мобильного телефона или другого электронного
устройства за рулем является серьезным нарушением и запрещено в штате НьюЙорк. Сообщение или телефонный звонок не стоит жизни человека. Полиция
штата не раздумывая выпишет вам штраф, если вы будете нарушать это простое
правило".
Кампания финансируется находящимся в подчинении губернатора Комитетом по
обеспечению безопасности дорожного движения (Traffic Safety Committee). За
дополнительными справками обращайтесь на вебсайт www.safeny.ny.gov. Более
подробная информация о законах штата Нью-Йорк, касающихся мобильных
телефонов и отправки сообщений, на сайте www.dmv.ny.gov/cellphone.htm. Более
подробная информация о невнимательности за рулем на сайте
www.distraction.gov.
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