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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
БЕЗОПАСНОСТИ УЧАЩИХСЯ В СВЯЗИ С НАЧАЛОМ НОВОГО УЧЕБНОГО
ГОДА
Полиция штата усиливает патрулирование по всему штату и
сотрудничает с Американской автомобильной ассоциацией (American
Automobile Association, AAA), чтобы напомнить автомобилистам о
необходимости соблюдать осторожность на дорогах в связи с началом
нового учебного года.
В ходе проведенного в апреле однодневного рейда полицейские выписали
более 640 штрафов за незаконный объезд стоящих школьных автобусов
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что
полиция штата(State Police) усилит патрулирование в целях активизации борьбы с
опасным вождением и обеспечения безопасности учащихся в связи с началом
нового учебного года. Губернатор призвал водителей обращать внимание на
школьников, идущих или едущих в школу на велосипеде, соблюдать скоростной
режим и закон, останавливаясь и ожидая школьные автобусы с мигающими
красными огнями и выставленными знаками «Стоп». Эта правоприменительная и
просветительская инициатива поддерживает осуществляемые губернатором
меры безопасности для обеспечения защиты нью-йоркских учащихся.
«Как бы ребенок ни добирался до школы — на школьном автобусе, велосипеде,
скутере или пешком — он должен чувствовать себя в безопасности, — сказал
губернатор Куомо (Cuomo). — Я призываю каждого водителя внести свой вклад
— быть бдительным и соблюдать правила дорожного движения. Водители,
которые подвергают опасности жизни детей, будут нести ответственность».
Помимо усиления патрулирования, полиция штата (State Police) будет
сотрудничать с Американской ассоциацией автомобилистов (AAA) в рамках
проводимой ею кампании «School's Open - Drive Carefully» (Занятия в школах,
следи за дорогой). Полиция штата разместит на бампере всех отмеченных
патрульных машин наклейки ААА "School's Open", как дополнительное
напоминание автомобилистам о необходимости быть внимательными по
отношению к учащимся.
Начальник полиции штата (State Police) Кит М. Корлетт (Keith M. Corlett):
«Безопасность дорожного движения является одним из главных приоритетов для
нашей структуры. По мере возвращения школьных автобусов и возобновления
прогулок детей по нашим районам государственные войска (State Troopers) будут
усиливать контроль и повышать осведомленность водителей в целях
предотвращения травм и спасения жизней. Мы просим всех — родителей,

соседей и автомобилистов — сотрудничать с правоохранительными органами и
быть внимательными за рулем, чтобы обеспечить безопасное передвижение для
всех детей. Мы хотим, чтобы этот учебный год был безопасным для наших самых
маленьких нью-йоркцев».
Марк Дж. Ф. Шредер (Mark J. F. Schroeder), руководитель Департамента
транспортных средств (Department of Motor Vehicles, DMV) и председатель
Комитета по обеспечению безопасности дорожного движения при
губернаторе (Governor's Traffic Safety Committee, GTSC): «В начале нового
учебного года я настоятельно призываю всех автомобилистов обратить особое
внимание на то, когда и где они могут встретить детей по пути в школу или
обратно. И если вы видите, что школьный автобус остановился, включил красный
мигающий свет и выставил знак «Стоп», ни в коем случае не объезжайте его.
Мимолетное нетерпение может обернуться трагедией для семьи и повлечь
тяжелые последствия для вас».
Губернатор Куомо (Cuomo) уделяет приоритетное внимание безопасности
учащихся и буквально в прошлом месяце подписал закон, разрешающий
школьным округам устанавливать камеры видеонаблюдения с целью фиксации
правонарушений водителей, которые незаконно проезжают мимо
остановившегося школьного автобуса. По оценкам Комитета по безопасности
дорожного движения при губернаторе (GTSC), 50 000 автотранспортных средств
ежедневно незаконно проезжают мимо школьных автобусов по всему штату.
В мае была проведена полицейская операция «Безопасная остановка» (Operation
Safe Stop), в ходе которой было оштрафовано более 640 водителей, объезжавших
школьные автобусы в нарушение закона. Акция являлась однодневной. Кроме
этого, полиция штата и местные органы правопорядка выписали 1991 штраф за
различные нарушения правил движения и произвели 74 ареста за такие
правонарушения, как вождение в нетрезвом состоянии и управление
автотранспортным средством без прав при отягчающих обстоятельствах. В акции
приняли участие 702 сотрудника полиции из 75 правоохранительных органов.
Штрафы были выписаны за объезд школьных автобусов в следующих регионах:
Регион
Столичный регион (Capital
Region)
Центральный регион штата
Нью-Йорк (Central New York)
Лонг-Айленд (Long Island)
Средняя часть долины р.
Гудзон (Mid-Hudson)
Долина р.Мохок (Mohawk
Valley)
г. Нью-Йорк
Южные регионы (Southern
Tier)

Штрафы за объезд
школьного автобуса
13
1
25
10
2
571
1

Западный Нью-Йорк (Western
New York)
Полиция штата Нью-Йорка
(NYS Police) (по всему штату)
Всего

6
17
646

Операцию «Безопасная остановка» поддерживают Комитет по безопасности
дорожного движения при губернаторе (GTSC), Департамент образования штата
Нью-Йорк (New York State Education Department), Нью-Йоркская ассоциация по
перевозке учащихся (New York Association for Pupil Transportation, NYAPT),
Ассоциация подрядчиков школьных автобусов штата Нью-Йорк (New York State
School Bus Contractors Association), отрасль транспорта по перевозке учащихся, а
также правоохранительные органы штатов и местные структуры.
Водители, признанные виновными в объезде стоящего школьного автобуса,
получают штраф от 250 до 400 долларов и пять штрафных баллов в права за
первое нарушение. В случае трех нарушений в течение трех лет водители
уплачивают штраф до 1000 долларов, лишаются прав не менее чем на шесть
месяцев и могут получить тюремный срок.
В прошлом месяце губернатор Куомо (Cuomo) подписал исполнительное
распоряжение (executive order) для защиты более миллиона школьников г.
Нью-Йорк от превышения скорости водителями. Действия губернатора проложили
городу путь к восстановлению программы школьных камер наблюдения за
скоростью в школьной зоне.
Также в 2018 году губернатор Куомо (Cuomo) подписал законопроект,
ужесточающий требования штата к выборочным проверкам всех водителей
школьных автобусов на наркотики и алкоголь. Закон также запрещает водителям
автобусов употреблять спиртное как минимум за восемь часов до смены, вместо
прежних шести часов.
Джон Корлетт, пресс-секретарь Американской ассоциации автомобилистов
(AAA) штата Нью-Йорк, сказал: «Мы все должны проявлять особую
осторожность при вождении, когда школы вновь открываются, а учащиеся
возвращаются в класс после солнечного лета и веселья. Водители должны быть
особенно внимательны к детям, пробегающим между припаркованными
автомобилями на оживленных улицах и садящимся или выходящим из школьных
автобусов. Бдительность играет ключевую роль в обеспечении безопасности всех
учащихся».
Дэвид Кристофер (David Christopher), исполнительный директор НьюЙоркской ассоциации по перевозке учащихся (New York Association for Pupil
Transportation): «Нью-Йоркская ассоциация по перевозке учащихся (New York
Association for Pupil Transportation) на протяжении многих лет выступает за закон о
камерах слежения в штате Нью-Йорк, и мы очень рады, что этот закон наконец
принят. Мы считаем, что новый закон будет способствовать решению серьезной
проблемы незаконного объезда стоящих школьных автобусов в нашем штате. По
оценкам исследований Нью-Йоркской ассоциации по перевозке учащихся
(NYAPT), более 50 000 случаев незаконного объезда остановившихся школьных

автобусов происходят каждый учебный день. Каждый незаконный объезд создает
угрозу для учащихся, которых мы обязаны безопасно доставить в школу и
обратно. Мы просим водителей не отвлекаться во время вождения и
останавливаться, увидев школьные автобусы с мигающим красным светом. От
этого зависит жизнь ребенка!»
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