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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОДПИСАЛ ЗАКОН, ПО КОТОРОМУ ПРАВИЛО ШТАТА 

НЬЮ-ЙОРК «УСТУПИ ДОРОГУ» (MOVE OVER) БУДЕТ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ НА 
МАШИНЫ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖАРНЫХ И РАБОТНИКОВ СКОРОЙ ПОМОЩИ 

 
Сегодня губернатор Куомо подписал закон, согласно которому правило «Уступи 
дорогу», действующее в штате Нью-Йорк, начнет распространяться на добровольных 
пожарных и работников скорой помощи.   
 
Согласно директиве (S.7938/A.8702-A) водители должны замедлить движение и 
передвинуться на одну дорожную полосу в сторону, когда приближается транспорт с 
голубой или синей мигалкой, управляемый добровольными пожарными или 
работниками скорой помощи, торопящимися к месту аварии.  
 
«Работники службы срочного реагирования ежедневно рискуют жизнью, часто ставят 
под угрозу собственную безопасность и благополучие, чтобы защитить своих соседей 
и друзей, живущих в Нью-Йорке, — сказал губернатор Куомо. — Этот новый закон 
гарантирует работникам службы первого реагирования защиту от предотвращаемых 
опасных факторов когда они спешат к месту аварии».  
 
Ранее закон «Уступи дорогу» относился только к водителям, подъезжающим к 
остановившейся полиции, потерпевшему аварию или опасному транспорту, с 
горящим красным или оранжевым огнем. 
 
Сенатор Дэвид Валески (David Valesky) сказал: «Имеющийся закон «Уступи 
дорогу» защищает только полицию, водителей аварийного или представляющего 
опасность транспорта, требуя от приближающихся водителей снизить скорость и 
сдвинуться на одну полосу, но добровольные службы быстрого реагирования не 
имеют такой защиты. Расширение сферы действия этого закона будет подспорьем 
для пожарных и работников скорой помощи при выезде на вызов. Я хочу 
поблагодарить губернатора Куомо за превращение этого защищающего правила в 
подписанный закон».  
 
Член законодательного собрания Уильям Б Магнарелли (William B Magnarelli) 
сказал: «Я хочу поблагодарить губернатора за превращение этого важного 
законопроекта в подписанный закон. Логичным шагом будет дополнение закона 
«Уступи дорогу», расширение охвата транспортных средств, а именно, включение 
«синих» и «зеленых» огней, которые используют многие добровольные пожарные 
компании и компании скорой помощи. Все сотрудники служб срочного реагирования 
заслуживают защиты законом «Уступи дорогу», когда спешат на место аварии или 
несчастного случая на дороге. Этот новый закон будет охранять их, когда они 
помогают обществу». 
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