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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПРИНЯТИИ НОВЫХ ИНИЦИАТИВ, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОДРОСТКАМ НЕОБХОДИМОСТИ 
БЕЗОПАСНОГО ВОЖДЕНИЯ  

  
Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения при 

губернаторе (Governor's Traffic Safety Committee, GTSC) проведет два 
мероприятия в ходе Национальной недели безопасности вождения среди 
подростков (National Teen Driver Safety Week), в которые будут вовлечены 

подростки и их родители  
  

Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения при 
губернаторе (GTSC) продолжает сотрудничество со Спортивной 

ассоциацией государственных средних школ штата Нью-Йорк (New York 
State Public High School Athletic Association, NYSPHSAA) с целью 

пропаганды безопасного вождения среди подростков путем реализации 
инициативы «Тренерам не все равно» (Coaches Care)  

  
Согласно недавнему анализу, Нью-Йорк является самым безопасным в 

стране штатом для водителей-подростков  
  

  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о новых мерах 
по разъяснению юношеству необходимости безопасного вождения в рамках 
Национальной недели безопасности вождения среди подростков (National Teen 
Driver Safety Week). Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения 
при губернаторе (Governor's Traffic Safety Committee) и Департамент транспортных 
средств (Department of Motor Vehicles, DMV) штата Нью-Йорк проведут на этой 
неделе два мероприятия с целью подчеркнуть важность выработки привычки к 
безопасному вождению и показать, что это может спасти жизни людей. Кроме 
этого, GTSC продолжает сотрудничество со Спортивной ассоциацией 
государственных средних школ штата Нью-Йорк (New York State Public High School 
Athletic Association) для вовлечения учащихся в программу «Тренерам не все 
равно» (Coaches Care) в течение всего учебного года. Согласно проведенному 
недавно исследованию, Нью-Йорк является самым безопасным в стране штатом 
для водителей-подростков.  
  
«Приобретение правильных привычек при управлении автомобилем помогает 
предотвратить бессмысленные трагедии и спасти жизни людей, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Обеспечение безопасности молодежи – наша 
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важнейшая задача, и штат Нью-Йорк принимает меры, чтобы помочь 
новоиспеченным автомобилистам выехать на дорогу без риска».  
  
Национальная неделя безопасности вождения среди подростков (National Teen 
Driver Safety Week), проходящая с 21 по 27 октября, служит напоминанием 
родителям, учителям, тренерам и наставникам о необходимости рассказать 
подросткам о важных правилах, которые необходимо соблюдать ради 
безопасности на дороге.  
  
Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения при губернаторе 
(Governor's Traffic Safety Committee) проведет сегодня открытый форум для 
родителей и подростков, посвященный разъяснению положений закона о 
дифференцированных водительских правах (Graduated Driver License Law, GDL). 
GDL налагает ограничения, например, по вождению в ночное время и по 
количеству пассажиров, на водителей в возрасте до 18 лет, имеющих ученические 
права или водительские права для несовершеннолетних. Цель данного закона 
состоит в том, чтобы дать молодым людям время набраться опыта в различных 
ситуациях на дороге, не подвергая себя опасности. Форум пройдет в формате 
встречи с общественностью, где сотрудники GTSC объяснят причины и 
представят обоснования положений GDL, а также ответят на вопросы родителей и 
детей.  
  
Мероприятие состоится сегодня в 18:30 в Кооперативном филиале Корнельского 
университета (Cornell Cooperative Extension) округа Саратога (Saratoga) в поселке 
Болстон-Спа (Ballston Spa).  
  
GDL – это значимый документ, который помогает повысить безопасность молодых 
водителей штата. Согласно данным Института управления и исследования 
безопасности дорожного движения (Institute for Traffic Safety Management and 
Research), количество аварий с человеческими жертвами с участием 16-17-летних 
водителей в штате Нью-Йорк снизилось с 2003 по 2017 гг. более чем на 80 %. За 
этот же период число аварий с получением травм снизилось на 61 %. Подробные 
данные о GDL и другую информацию для водителей-подростков и их родителей 
можно найти на страничках «Ресурсы для молодых водителей» и «Подросток за 
рулем: руководство для родителей» на интернет-сайте Департамента 
транспортных средств (DMV), а также в Комплекте инструментов для молодого 
водителя GTSC.  
  
Кроме этого, Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения при 
губернаторе (Governor's Traffic Safety Committee) организует во вторник, 25 
октября, встречу в школе Юнион-Эндикотт (Union-Endicott), где для учащихся 
будут проведены практические занятия, демонстрирующие важность 
использования ремней безопасности. Одним из них будет «Битва ремней» (Battle 
of the Belts), динамичный конкурс, показывающий, что застегивание ремня 
безопасности, потенциального способного спасти жизнь, занимает всего лишь 
секунду. В ходе этого конкурса четыре человека соревнуются в том, кто быстрее 
застегнет ремень. GTSC сняла обучающее видео «Битва ремней» (Battle of the 
Belts), чтобы это занимательное мероприятие можно было провести в любой 
школе штата. Кроме этого, школьникам продемонстрируют устройство Seat Belt 
Convincer, которое позволит им испытать на себе неожиданно большие силы, 
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возникающие при столкновении на малой скорости, и наглядно покажет важность 
использования ремня безопасности.  
  
Юнион-Эндикотт (Union-Endicott) является одной из семи школ, участвующих в 
данный момент в программе «Тренерам не все равно» (Coaches Care), к которой в 
этом году могут присоединиться и другие. GTSC снова объединила усилия со 
Спортивной ассоциацией государственных средних школ штата Нью-Йорк (NYS 
Public High School Athletic Association) для привлечения тренеров со всего штата к 
тому, чтобы указать на важность соблюдения мер безопасности на дорогах и 
дорожных законов штата Нью-Йорк. Тренеры обеспечивают руководство и дают 
указания, которые помогают студентам справляться с задачами, как на учебном 
полигоне, так и на дороге.  
  
Проведенное недавно исследование WalletHub установило, что Нью-Йорк 
является самым безопасным в стране штатом для водителей-подростков. Был 
выполнен анализ условий, в которых подростки управляют автомобилем, в 50 
штатах более чем по двадцати основным параметрам, включая число погибших 
водителей-подростков и количество случаев вождения в состоянии алкогольного 
опьянения.  
  
Помимо самого высокого общего рейтинга, штат Нью-Йорк попал в лучшую 
пятерку в следующих категориях:  
  

• Наименьшее количество случаев гибели водителей-подростков 
относительно общего количества подростков в штате;  

• Наименьшее количество случаев вождения в состоянии опьянения 
относительно общего количества подростков в штате;  

• Самый низкий рост страховой премии при выдаче прав  
водителю-подростку; и  

• Штаты, удовлетворяющие требованиям не менее чем 5 положений закона о 
дифференцированных водительских правах (Graduated Driver License Law)  

  
Безопасность водителей-подростков требует первоочередного внимания, 
поскольку автокатастрофы являются основной причиной гибели подростков в 
США. При этом молодые водители меньше всех остальных пользуются ремнями 
безопасности. Согласно данным Национального управления безопасности 
дорожного движения (National Highway Traffic Safety Administration), в 2016 году по 
всей стране было зарегистрировано 2082 случая участия водителей-подростков в 
ДТП с гибелью людей. При этом 58 % пассажиров, погибших в таких ДТП, не 
пользовались ремнями безопасности.  
  
Терри Иган (Terri Egan), заместитель руководителя Департамента 
транспортных средств (DMV) и исполняющая обязанности председателя 
Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при 
губернаторе (GTSC): «Подростки реже создают опасные ситуации на дороге и 
попадают в аварии, когда родители и другие взрослые, например, учителя и 
тренеры помогают им с самого начала развивать навыки безопасного вождения. 
Благодаря нашим плановым мероприятиям и сотрудничеству со Спортивной 
ассоциацией (Athletic Association) мы привлекаем людей, пользующихся 
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авторитетом у подростков, которые донесут до них наш призыв и помогут понять, 
что всего несколько простых действий могут спасти им жизнь».  
  
Д-р Роберт Зайас (Robert Zayas), исполнительный директор NYSPHSAA: «Мы 
рады сотрудничеству с Комиссией по обеспечению безопасности дорожного 
движения при губернаторе (Governor's Traffic Safety Committee) и руководством 
программы "Тренерам не все равно" (Coaches Care). Нью-Йорк является третьим 
в стране штатом по количеству учащихся-спортсменов, участвующих в школьных 
соревнованиях, и наша цель – обеспечить безопасность каждого из них. Призыв 
быть внимательными за рулем, обращенный к более чем полумиллиону этих 
ребят, никогда не будет лишним, и мы рады возможности донести его до всех».  
  
Джошуа Ганнон (Joshua Gannon), директор отдела здоровья, физкультуры и 
спорта Центрального школьного округа Юнион-Эндикотт (Union-Endicott 
Central School District): «Программа "Тренерам не все равно" (Coaches Care) – 
это отличный способ сделать так, чтобы взрослые, работающие изо дня в день с 
нашими детьми, указали им на важность безопасного вождения. Нынешние 
подростки ведут очень активный образ жизни, и мы, педагоги, должны научить их 
таким важнейшим вещам, как быть внимательными за рулем, не забывать всегда 
застегивать ремни безопасности и следить за спидометром».  
  
Марианна Анджелильо (Marianne Angelillo), защитник прав родителей и 
сторонник безопасного вождения из г. Сканителс (Skaneateles), штат  
Нью-Йорк, и мать, потерявшая 17-летнего сына Мэттью (Matthew) в 
автокатастрофе, вызванной пьянством за рулем, в 2004 году, сказала: «Эта 
неделя поможет напомнить родителям и подросткам о том, что наши дороги 
безопасны только тогда, когда по ним ездят здоровые и мудрые водители. Будьте 
внимательны, не пейте за рулем и не создавайте опасных ситуаций на дороге».  
  
Подробную информацию о Департаменте транспортных средств штата Нью-Йорк 
(NYS DMV) можно получить на сайте dmv.ny.gov или на онлайн-страничках DMV в 
сетях Facebook и Twitter.  
  
Подробную информацию о Комиссии по обеспечению безопасности дорожного 
движения при губернаторе (GTSC) можно получить на сайте safeny.ny.gov или на 
онлайн-страничках GTSC в сетях Facebook и Twitter.  
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Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  

 

ОТПИСАТЬСЯ 

 

https://dmv.ny.gov/
https://www.facebook.com/nysdmv
https://twitter.com/nysdmv
http://safeny.ny.gov/
https://www.facebook.com/SafeNYGov/
https://twitter.com/nysgtsc
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://it.cwnls.com/app/itpage.nsf/unsubscribe.xsp?action=unsubscribe&id=1100PRESEB1DCEBFAE8D98778525832F0050EF3F00000000000000000000000000000000

