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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОДПИСЫВАЕТ ЗАКОН, ТРЕБУЮЩИЙ ОТ ВСЕХ 
ПАССАЖИРОВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В ВОЗРАСТЕ 16 ЛЕТ И СТАРШЕ 

ПРИСТЕГИВАТЬСЯ РЕМНЯМИ БЕЗОПАСНОСТИ  
   

Губернатор Куомо: «На протяжении десятилетий мы знвем, что ремни 
безопасности спасают жизни, и этой мерой мы еще больше укрепляем 

наши законы и помогаем предотвратить ненужные трагедии. Именно под 
руководством моего отца Нью-Йорк стал первым штатом страны, 

принявшим закон о ремнях безопасности, и нация последовала его 
примеру. Теперь, опираясь на это наследие мы помогаем создать более 

безопасный и сильный штат для всех».  
  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня подписал закон (S.4336/A.6163), 
обязывающий всех пассажиров в автомобилях старше 16 лет пристегиваться 
ремнями безопасности. В настоящее время от пассажиров в возрасте 16 лет и 
старше требуется только пристегнуть ремень безопасности на переднем 
пассажирском сиденье рядом с водителем  
  
«На протяжении десятилетий мы знаем, что ремни безопасности спасают жизни, и 
этой мерой мы еще больше укрепляем наши законы и помогаем предотвратить 
ненужные трагедии, — сказал губернатор Куомо. — Именно под руководством 
моего отца Нью-Йорк стал первым штатом в стране, принявшим закон о ремнях 
безопасности, и нация последовала его примеру. Теперь, опираясь на это 
наследие мы помогаем создать более безопасный и сильный штат для всех».  
  
В 1984 году при губернаторе Марио Куомо (Mario Cuomo) Нью-Йорк стал первым 
штатом, принявшим закогн об обязательном использовании ремней безопасности, 
и в том же году, по данным Департамента транспортных средств штата Нью-Йорк 
(Department of Motor Vehicles), около 16 процентов людей пристегивались 
ремнями безопасности. К 2008 году, спустя 24 года после вступления закона в 
силу, показатель его соблюдения вырос до 89 %.  
  
Сенатор Дэвид Карлуччи (David Carlucci): «Травмы, которые вы можете 
получить, не пристегнув ремень безопасности, могут быть смертельными, и это 
факт, независимо от того, сидите ли вы в автомобиле спереди или сзади. 
Подписав этот законопроект, мы поможем предотвратить трагедии и спасти жизни 
людей в Нью-Йорке. Спасибо адвокатам, а также Американской автомобильной 



 

 

ассоциации (American Automobile Association, AAA) за их активную поддержку 
этого законопроекта».  
  
Член Ассамблеи Уолтер Мосли (Walter Mosley): «Ремни безопасности - это 
верный способ сделать наши дороги безопаснее и снизить количество сметрей в 
автомобильных авариях. Этот законопроект будет иметь большое значение для 
достижения этой цели и обеспечения безопасности всех пассажиров во время 
путешествия. Я благодарю губернатора Куомо за то, что он подписал этот 
законопроект и надеюсь, что он окажет положительное влияние на наш штат».  
  
Комитет по обеспечению безопасности дорожного движения при губернаторе 
(Governor's Traffic Safety Committee) указал, что 30 процентов смертей на шоссе в 
Нью-Йорке - это люди, не пристегнутые ремнями безопасности. Эксперты по 
безопасности считают, что использование ремня безопасности на заднем сиденье 
могло бы предотвратить более двух третей смертельных случаев и серьезных 
травм в результате ДТП. Этот закон направлен на сокращение числа погибших и 
пострадавших в автомобильных авариях, обязывая всех лиц, находящихся в 
транспортном средстве, пристегиваться ремнями безопасности.  
  
Новый закон вступает в силу с 1 ноября.  
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