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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПРИЗЫВАЕТ АВТОМОБИЛИСТОВ НЬЮ-ЙОРКА 
ПРИТОРМАЖИВАТЬ В ЗОНАХ ВЕДЕНИЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ, ПО МЕРЕ 

ПОСТЕПЕННОГО ОТКРЫТИЯ ЭКОНОМИКИ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК  
 

По мере роста дорожного движения, жителей Нью-Йорка настоятельно 
просят проявлять осторожность, поскольку строительные бригады и 

правоохранительные органы работают над тем, чтобы обеспечить 
безопасность на дорогах  

  
 
 

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо в партнерстве с Департаментом транспорта 
штата Нью-Йорк (New York State Department of Transportation), Департаментом 
транспортных средств (Department of Motor Vehicles, DMV), Комитетом по 
обеспечению безопасности дорожного движения при губернаторе (Governor's 
Traffic Safety Committee), полицией штата и Дорожным управлением (Thruway 
Authority) напомнил автомобилистам о важности уступания дороги для дорожных 
рабочих, сотрудников служб экстренного реагирования и других лиц, которые 
оказывают помощь в дорожно-транспортных происшествиях и придорожных 
инцидентах. Процесс постепенного возобновления экономики регионов по всему 
штату приведет к увеличению интенсивности дорожного движения и росту 
потребности в том, чтобы водители знали и уважали тех, кто работает для 
обеспечения безопасности во время поездок по нью-йоркским дорогам и мостам.  
 
«В то время как жители Нью-Йорка сохраняют бдительность, стремясь остановить 
распространение COVID-19, мы также должны помнить об аварийно-спасательных 
службах, дорожных рабочих, водителях эвакуаторов, полицейских и других людях, 
которые работают, чтобы обеспечить нашу безопасность, — сказал губернатор 
Куомо. — По мере того, как по всему штату продолжают открываться новые 
районы и все больше машин появляется на дорогах, я призываю всех водителей 
соблюдать закон, руководствоваться здравым смыслом и быть внимательными, 
чтобы наши храбрые мужчины и женщины могли работать в условиях 
безопасности».  
 
Повышенное внимание и умение распознавать требования дорожных знаков, 
устанавливаемых до начала зоны проведения работ и непосредственно в таких 
зонах, играет важную роль в обеспечении безопасности водителей и дорожных 
рабочих. Водителям напоминают, что за превышение скорости в зонах 



проведения работ штрафы увеличены вдвое, а в соответствии с Законом о 
безопасности в зонах ведения работ (Work Zone Safety Act) 2005 года два или 
более нарушений скоростного режима в зоне ведения дорожных работ могут стать 
основанием для временного лишения водительских прав. Другие советы по 
обеспечению безопасности в зонах ведения работ можно найти на 
сайте thruway.ny.gov.  
 
Руководитель Департамента транспорта штата Нью-Йорк Мари Тереза 
Домингес (Marie Therese Dominguez): «Нью-Йорк движется вперед, как и 
строительный сезон, а это означает, что на дорогах работает все больше 
ремонтных и рабочих бригад, которые каждый день находятся рядом с быстро 
движущимся транспортом и полагаются на водителей, которые должны быть 
бдительными, терпеливыми и осторожными. Очень важно, чтобы водители 
устраняли все отвлекающие факторы, внимательно следили за дорогой, 
притормаживали и осторожно объезжали дорожных рабочих. Ведь от них зависят 
жизни людей».  
 
Исполнительный директор Дорожного управления Мэттью Дж. Дрисколл 
(Matthew J. Driscoll): «По мере роста дорожного движения по всему Нью-Йорку 
мы призываем автомобилистов снижать скорость и обращать внимание при 
проезде через зоны ведения работ. Дорожные рабочие и аварийно-спасательные 
службы подвергают свою жизнь риску, работая в строительной зоне или реагируя 
на дорожные инциденты. Крайне важно, чтобы автомобилисты уделяли 
приоритетное внимание безопасности этих работников, как и своей собственной 
безопасности. Как и все, они хотят в конце дня вернуться домой к своей семье 
живыми и здоровыми».  
 
Исполняющий обязанности руководителя Департамента транспортных 
средств (DMV) и исполняющий обязанности председателя Комитета по 
обеспечению безопасности дорожного движения при губернаторе Марк Дж. 
Ф. Шредер (Mark J.F. Schroeder): «Пандемия COVID-19 напоминает нам о 
важной роли, которую играют работники основных служб, включая тех мужчин и 
женщин, которые поддерживают и улучшают наши дороги. Пожалуйста, уступите 
им место, необходимое для безопасного выполнения работ, чтобы они могли 
вернуться домой к своим семьям».  
 
Начальник полиции штата Кит М. Корлетт (Keith M. Corlett): «Снижение 
скоростного режима в зонах ведения работ необходимо по критически важной 
причине — для обеспечения безопасности рабочих и всех, кто движется по шоссе. 
Мы призываем автомобилистов выбирать безопасность в качестве своего 
главного приоритета, соблюдать установленные ограничения скорости, осторожно 
вести автомобиль в зонах ведения работ, а также уступать дорогу для работников 
служб экстренного реагирования и дорожных рабочих. Сотрудники дорожной 
патрульной полиции (State Troopers) будут дежурить в зонах ведения работ и 
решительно пресекать действия всех тех, кто ездит с высокой скоростью или 
безрассудно».  

http://www.thruway.ny.gov/index.shtml


 
В прошлом году Департамент транспорта штата Нью-Йорк зарегистрировал в 
общей сложности 521 аварию в зонах ведения дорожно-строительных работ и 67 
вторжений в зоны ведения работ, в результате которых 50 человек получили 
травмы и двое погибли.  
 
Закон «Уступи дорогу» (Move Over Law) был принят в 2011 году для защиты 
нью-йоркцев, работающих на трассах, а затем его применение было расширено 
на автомобили аварийных служб и служб безопасности. Данный закон требует от 
водителей обеспечивать безопасность при движении, сбавлять скорость и 
аккуратно объезжать транспортные средства правоохранительных органов, 
пожарные машины, автомобили скорой помощи, эвакуаторы, а также строительно-
ремонтную технику, припаркованную на дорогах штата. Закон «Уступи дорогу» 
(Move Over Law) действует по обе стороны шоссе, а не только в отношении 
правой обочины, и водители, остановленные за его нарушение, получат два 
штрафных балла в водительское удостоверение и минимум 150 долларов штрафа 
за совершенное впервые нарушение.  
 
Закон был расширен в июле 2016 года, и теперь он распространяется также на 
добровольные пожарные дружины и работников скорой помощи; а те правила, 
которые ранее применялись только к правоохранительным и аварийно-
спасательным транспортным средствам; теперь также применяется к 
транспортным средствам с проблесковыми маяками синего, зеленого, красного, 
белого или желтого цвета. Расширенный закон дает больше власти 
правоохранительным органам над нарушителями, которые пренебрегают 
безопасностью работников, выполняющих свои обязанности на автомагистрали. 
Автомобилисты должны строго соблюдать безопасность на всех дорогах штата 
Нью-Йорк, и если правила безопасности это допускают, двигаться по одной 
полосе, чтобы дать больше места транспорту и работникам, которые работают на 
обочинах дорог. В ноябре 2016 года закон «Уступи дорогу» («Move Over Law») был 
дополнительно расширен за счет добавления в него машин санитарного 
назначения, таких как мусоровозы и грузовики, перевозящие вторичное сырье.  
 
Недавно Департамент транспорта штата Нью-Йорк (NYSDOT) выпустил новую 
социальную рекламу и организовал кампанию в социальных сетях, цель которых 
состоит в разъяснении важности ответственного вождения в зонах проведения 
дорожных работ по мере открытия экономики штата. Данный видеоролик 
подчеркивает важность соблюдения ограничения скорости, устранения 
отвлекающих факторов и обеспечения внимания в зонах ведения работ.  
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