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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ РЕЗУЛЬТАТЫ КАМПАНИИ ПО 

ПОВЫШЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕШЕХОДОВ  
 

Полицейские подразделения штата выписали 1285 штрафов и сделали 1416 
предупреждений 

 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сообщил о том, что в ходе 
кампании по повышению безопасности пешеходов полицейские подразделения штата 
Нью-Йорк выписали 1285 штрафов и сделали 1416 предупреждений водителям и 
пешеходам. Кампания проходила с 20 июня по 3 июля в рамках масштабной 
инициативы по повышению безопасности пешеходов стоимостью 110 млн долларов. 
 
«Эта многоэтапная программа задает новые стандарты, которые помогут сделать 
наши дороги безопаснее как для водителей, так и для пешеходов, — заявил 
губернатор Куомо (Cuomo). — Я выражаю благодарность правоохранительным 
органам 26 округов за сотрудничество в этой важной инициативе, а также за их 
постоянную бдительность и неустанный труд по защите жителей штата Нью-Йорк».  
 
Во время двухнедельной кампании, финансировавшейся за счет грантов 
находящегося в подчинении губернатора Комитета по обеспечению безопасности 
дорожного движения (Governor’s Traffic Safety Committee), полицейские 
подразделений 26 северных регионов штата Нью-Йорк и Лонг-Айленда (Long Island) 
патрулировали оживленные пешеходные маршруты, выписывая предупреждения, 
штрафы и выдавая информационные карточки нарушителям — как водителям, так и 
пешеходам. 
 
Полицейские выписали 1416 предупреждений водителям и пешеходам и оформили 
520 штрафов за нарушения, связанные с безопасностью пешеходов, а также 765 
штрафов за другие нарушения. Стражи порядка также осуществляли 
информационную поддержку пешеходов и водителей: за время двухнедельной акции 
полицейский департамент округа Саффолк (Suffolk) выдал более 3000 листовок с 
информацией о безопасности пешеходов, а полицейский департамент округа 
Баффало (Buffalo) — 1500 листовок. 
 
Кампания по повышению безопасности проходила под девизом «Смотри сам! Будь 
виден другим!» («See! Be seen!»). 
 
Руководитель Департамента транспорта штата Нью-Йорк Мэттью Дж. Дрисколл 
(Matthew J. Driscoll): «Мы стараемся сделать все возможное для повышения 
безопасности на дорогах, особенно это касается пешеходов, наиболее беззащитных 



участников движения, однако одним нам не справиться. Возглавив кампанию по 
обеспечению соблюдения правил безопасности пешеходов, губернатор Куомо 
(Cuomo) помогает стимулировать пешие прогулки в наших сообществах и повысить 
качество жизни всех жителей штата Нью-Йорк». 
 
Акция по обеспечению соблюдения правил является лишь частью кампании, 
направленной на активное решение распространенных проблем с безопасностью по 
трем направлениям: техническое обеспечение, обеспечение соблюдения правил и 
образование. Эта инициатива, реализуемая совместно с Департаментом транспорта 
штата Нью-Йорк, находящимся в подчинении губернатора Комитетом по обеспечению 
безопасности дорожного движения (Traffic Safety Committee) и Департаментом 
здравоохранения штата Нью-Йорк (State Department of Health) включает разработку 
подробного плана действий по обеспечению безопасности пешеходов. Анализ 
данных показал, что ежегодно в штате Нью-Йорк на дорогах гибнут около 300 
пешеходов и 15000 получают травмы. 
 
 
Кампания по повышению безопасности пешеходов осуществляется несколькими 
ведомствами по следующим направлениям:  

  Департамент транспорта (Department of Transportation, DOT) будет работать 
над сокращением потенциала ДТП, устанавливая низкозатратные устройства 
повышения безопасности на 2000 нерегулируемых и 2400 регулируемых 
пешеходных переходах.  

  Комитет по обеспечению безопасности дорожного движения (Governor's 
Traffic Safety Committee, GTSC) обеспечит образовательную поддержку 
соблюдения правил дорожного движения и будет проводить ежегодные 
кампании по безопасности пешеходов на дорогах. 

  Департамент здравоохранения (Department of Health, DOH) разработает 
социальную рекламу, задействует рекламные щиты вдоль дорог, будет 
работать со школами и другими общественными организациями, а также 
проводить подготовку специалистов по обеспечению безопасности. 
 

Заместитель руководителя Департамента транспортных средств и 
исполняющий обязанности председателя GTSC Терри Иган (Terri Egan): 
«Пешеходы и водители должны совместно работать над снижением рисков и 
уменьшением числа ДТП на дорогах штата, вот почему эта кампания по обеспечению 
соблюдения правил, инициированная губернатором Куомо (Cuomo), так важна для 
повышения безопасности на дорогах. Работая совместно, мы повышаем 
осведомленность пешеходов об опасности, одновременно реализуя технические 
решения и осуществляя образовательную и правоохранительную деятельность. Мы 
призываем всех участников дорожного движения к вежливости на дорогах, не 
забывая при этом о безопасности». 
 
Руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State 
Health Commissioner) Говард Цукер (Howard Zucker): «Департамент 
здравоохранения всегда призывал жителей штата больше ходить пешком, поскольку 
это улучшает самочувствие и предотвращает хронические заболевания. Однако если 
мы хотим и далее развивать эту привычку, очень важно защитить пешеходов от 



беспечного поведения на дорогах. Мы хотим сделать наши дороги безопаснее для 
всех участников движения».  
 
Дополнительная информация приведена на новом веб-сайте губернатора Куомо 
(Cuomo) по безопасности пешеходов: www.ny.gov/pedsafety. Здесь приводится обзор 
плана обеспечения безопасности пешеходов, примеры мер по повышению 
безопасности пешеходов на автострадах и советы пешеходам по безопасному 
перемещению по автодорогам. 
 
Следите за новостями Департамента транспорта штата Нью-Йорк (New York State 
DOT) в Твиттере: @NYSDOT. Станьте нашими подписчиками в Фейсбуке (Facebook) 
по адресу facebook.com/NYSDOT. 
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