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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРИЗЫВАЕТ НЬЮЙОРКЦЕВ ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ В «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННОМ ДНЕ ПРОВЕРКИ СИДЕНИЙ» 

(NATIONAL SEAT CHECK SATURDAY) 
 

В рамках «Недели безопасности детей-пассажиров» (Child Passenger Safety 
Week) на территории всего штата запланировано проведение более двух 

десятков мероприятий по проверке параметров кресел безопасности 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня призвал ньюйоркцев 
принять участие в «Общегосударственном дне проверки сидений» (National Seat 
Check Saturday), который состоится 19 сентября. В этот день, посвященный 
безопасности и благосостоянию детей, по всей территории штата и в масштабах 
всей страны будут проводиться бесплатные проверки параметров детских кресел 
и сидений безопасности. «Общегосударственный день проверки сидений» 
(National Seat Check Saturday), который координируется региональными и 
местными правоохранительными органами и проводится при участии партнеров в 
деле повышения безопасности из общественных организаций, является 
кульминацией «Недели безопасности детей-пассажиров» (Child Passenger Safety 
Week), направленной на повышение уровня осведомленности о важности 
правильного использования и установки детских кресел и сидений безопасности. 
 
«Нет ничего важнее обеспечения безопасности наших родных и близких, – сказал 
Губернатор Куомо (Cuomo). – Как отец и Губернатор, я призываю всех 
ньюйоркцев, путешествующих с детьми, выделить время в эту субботу на 
проверку сидений в их автомобилях. 
 
По данным Национального управления по безопасности автотранспорта (National 
Highway Traffic Safety Administration) автомобильные аварии являются в 
Соединенных Штатах основной причиной смерти детей в возрасте до 13 лет, и во 
многих случаях смертей и травм можно было избежать при условии надлежащего 
использования автомобильных кресел, дополнительных подушек сидений и 
ремней безопасности. По данным исследования, которое проводилось 
Национальным управлением в 2012 году, 20% водителей, перевозящих детей, 
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вообще не читали инструкции о порядке установки средств безопасности для 
детей, но в то же время 90% опрошенных были «уверены» или «абсолютно 
уверены» в правильности установки детских кресел или дополнительных подушек 
сидений. 
 
На субботу, 19 сентября, запланированы такие мероприятия: 
 

Округ Место проведения Время 

Олбани 
(Albany) 

Дополнительная парковка 
торгового центра Crossgates со 
стороны улицы Western Ave., 
дорога Crossgates Mall Road, 1, г. 
Гилдерленд (Guilderland) 

11:00 — 
14:00 

Шиманг 
(Chemung) 

Департамент пожарной охраны г. 
Саутпорт (Southport), улица Carl 
Street, 1001, Эльмира (Elmira) 

10:00 — 
14:00 

Клинтон 
(Clinton) 

Здание экстренной помощи г. 
Моррисонвилл, улица Banker 
Road, г. Моррисонвилл 
(Morrisonville) 

10:00 — 
13:30 

Колумбия 
(Columbia) 

Универсальный магазин Kohl's, 
улица Fairview Avenue, 488, г. 
Хадсон (Hudson) 

10:00 — 
13:00 

Ливингстон 
(Livingston) 

Госпиталь Noyes Memorial 
Hospital, улица Clara Barton Street, 
111, г. Дансвиль (Dansville) 

10:00 — 
14:00 

Монро 
(Monroe) 

Церковь Genesee Baptist Church, 
улица Brooks Avenue, 149, г. 
Рочестер (Rochester) 

8:30 — 12:00 

Монро 
(Monroe) 

Автомойка Delta Sonic – Henrietta, 
дорога W Henrietta Road, 2790, г. 
Рочестер (Rochester) 

9:00 — 13:00 

Нассау 
(Nassau) 

дорога Cantiague Rock Road, 170, 
г. Хиксвилл (Hicksville) 

13:00 - 16:00 

Ниагара 
Парк Veterans Memorial Парк, 
дорога Lockport Road, 7000, г. 

11:00 — 
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(Niagara) Ниагара-Фолс (Niagara Falls) 14:00 

Оранж 
(Orange) 

Станция скорой помощи Chester 
Ambulance Corps., дорога Laroe 
Road, 79, г. Честер (Chester) 

10:00 — 
14:00 

Оранж 
(Orange) 

Поселковый центр г. Гошен, улица 
Main Street, 276, г. Гошен (Goshen) 

10:00 — 
12:00 

Орлеанс 
(Orleans) 

Магазин Dollar Tree, улица West 
Avenue, 330, поселок Альбион 
(Albion) 

9:00 — 13:00 

Осуиго 
(Oswego) 

Магазин Lowe's в г. Осуиго, трасса 
104, г. Осуиго (Oswego) 

10:00 — 
12:00 

Квинс 
(Queens) 

Детская больница Св. Марии (St. 
Mary's Hospital for Children), улица 
216th Street, 29-01, г. Бейсайд 
(Bayside) 

9:00 — 13:00 

Ричмонд 
(Richmond) 

Магазин Posh Baby & Teen, дорога 
Veterans Road West, 2935, район 
Статен-Айленд (Staten Island) 

10:00 — 
18:00 

Рокленд 
(Rockland) 

Офисный комплекс округа 
Рокленд (Rockland County Office 
Complex), дорога New Hempstead 
Road, 11, г. Нью-Сити (New City) 

10:00 — 
14:00 

Скенектади 
(Schenectady) 

Станция скорой помощи 
Duanesburg Volunteer Ambulance 
Corps., дорога Cole Road, 130, г. 
Делансон (Delanson) 

9:00 — 15:00 

Саффолк 
(Suffolk) 

Центр безопасности г. Брукхейвн 
(Brookhaven Safety Town), парк 
Holtsville Park, дорога Buckley 
Road, 249, г. Холтсвилл (Holtsville) 

8:00 — 12:00 

Саффолк 
(Suffolk) 

Департамент пожарной охраны г. 
Хэмптон Бэйс, трасса West 
Montauk Highway, 60, г. Хэмптон 
Бэйс (Hampton Bays) 

11:00 — 
15:00 
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Олстер 
(Ulster) 

Пожарная станция Cedar Grove, 
трасса State Route 32, г. Саугертиз 
(Saugerties) 

13:00 — 
15:00 

Олстер 
(Ulster) 

Департамент пожарной охраны 
Ulster Hose, улица Ulster Avenue, 
830, г. Кингстон (Kingston) 

11:00 — 
14:00 

Уэйн (Wayne) 
Пожарный департамент г. Ньюарк, 
улица East Miller Street, 150, г. 
Ньюарк (Newark) 

10:00 — 
12:00 

Уэстчестер 
(Westchester) 

Парк Bedford Hills Memorial Park, 
дорога Haines Road, 60, поселок 
Бедфорд Хиллз (Bedford Hills) 

11:00 — 
14:00 

Уэстчестер 
(Westchester) 

Пожарная станция Рай-Брук, 
улица King Street, 940, поселок 
Рай-Брук (Rye Brook) 

10:00 — 
14:00 

Для участия в некоторых мероприятиях может понадобиться предварительная 
регистрация. Для получения дополнительной информации, в том числе – 
контактных данных, нажмите здесь. Осмотры будут проводиться силами 
сертифицированных специалистов по безопасности детей-пассажиров, которые 
также помогут выбрать детское сидение для машины, подходящее для возраста и 
роста ребенка. Классификация автомобильных кресел безопасности приведена 
здесь. 
 
Граждане, которые не смогут принять участие в мероприятии, могут 
самостоятельно проверить детские сиденья на дому. Организация Safe Kids и 
Национальное управление по безопасности автотранспорта рекомендуют 
использовать для этого следующий контрольный список организации Safe Kids: 
Правильный выбор сиденья. Проверьте маркировку на детском сиденье, 
чтобы убедиться, что оно соответствует возрасту, весу и росту ребенка. 
Правильный выбор места установки. До достижения 13-летнего возраста 
все дети должны размещаться на заднем сиденье. Соблюдение этого требования 
в сочетании с правильным использованием соответствующих средств 
безопасности для детей значительно снижает риск травм. 
Правильное направление. Как можно дольше используйте для перевозки 
детей детские автомобильные кресла, развернутые назад по ходу движения 
автомобиля. Когда ребенок вырастет из такого кресла, пересадите его в кресло, 
развернутое вперед по ходу движения, и после фиксации кресла с помощью 
ремня безопасности или нижних точек крепления зафиксируйте его с 
использованием верхнего крепления. 
Дюймовый тест. После установки кресла подвигайте его нижнюю часть. 
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Правильно установленное детское кресло должно смещаться не более чем на 
один дюйм (2,54 см). 
Щипковый тест. Убедитесь, что ремни надежно застегнуты и проходят через 
нужные прорези (информация приведена в руководстве по эксплуатации). 
Отрегулируйте грудную пряжку так, чтобы она находилась на уровне подмышек 
ребенка, а затем попытайтесь ущипнуть за ремень на плече. Если ремень натянут 
настолько, что захватить пальцами складку при этом невозможно, это значит, что 
кресло установлено правильно. 
 
Заместитель руководителя Департамента транспортных средств (Department 
of Motor Vehicles) Терри Иган (Terri Egan) сказал: «Мы все слышали ужасные 
истории о детях, которые травмировались или погибли в результате 
столкновений. Важно не только в течение этой недели, но и круглый год 
надлежащим образом пристегивать наших любимых детей. Несколько секунд, 
потраченных на проверку детского кресла, могут спасти жизнь и позволят 
избежать сожалений в течение всей жизни». 
 
Первый закон штата Нью-Йорк (New York State) о системах безопасности для 
детей-пассажиров вступил в силу в 1982 году, за прошедшее время его 
требования ужесточились. В соответствии с действующими нормами, все дети 
младше 8 лет должны быть надлежащим образом зафиксированы с 
использованием соответствующей системы фиксированной посадки детей на 
сиденьях автомобилей, подобранной в соответствии с рекомендациями 
производителя в зависимости от роста и веса ребенка. Также следует отметить, 
что ремни безопасности автомобиля в соответствии с законом не относятся к 
системам фиксированной посадки детей, поскольку ремни безопасности не 
рассчитаны на детей ростом до 4 футов и 9 дюймов (145 см) и поэтому не могут 
обеспечить защиту маленьких детей. 
 
Дополнительная информация в отношении систем безопасности автомобиля, 
рекомендации относительно детских автомобильных кресел и безопасности 
маленьких пассажиров доступна на веб-сайте Комитета по обеспечению 
безопасности дорожного движения (Traffic Safety Committee) при Губернаторе. 
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