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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПРОДВИЖЕНИИ РАБОТЫ НАД 
НОВОЙ ИНИЦИАТИВОЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕШЕХОДОВ ПО 

ВСЕМУ ШТАТУ СТОИМОСТЬЮ 110 МЛН ДОЛЛАРОВ  
  

Начаты работы над дорожными проектами, проводятся успешные 
правоохранительные акции  

  
Новый ролик социальной рекламы (PSA) подчеркивает важность хорошей 
видимости пешеходов; дополнительную информацию можно найти здесь  

  
Об этой инициативе впервые было объявлено в июне 2016 г.  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о запуске 
проектов по повышению безопасности пешеходов на дорогах штата Нью-Йорк в 
рамках межведомственной инициативы стоимостью 110 млн долларов, 
направленной на использование инженерных, образовательных и 
правоохранительных кампаний для повышения безопасности пешеходов на 
севере штата Нью-Йорк и на Лонг-Айленде (Long Island). Данный план направлен 
на снижение статистики несчастных случаев со смертельным исходом с участием 
пешеходов в штате Нью-Йорк на 20 процентов к 2021 году. Наряду с инженерными 
усовершенствованиями, в рамках проведенной в июне акции правоохранительных 
органов произошло почти 4500 взаимодействий со стороны подразделений 
полиции с пешеходами и автомобилистами. Недавно выпущенный в эфир новый 
ролик социальной рекламы (public service announcement, PSA), посвященный 
безопасности пешеходов, рассказывает пешеходам о важности быть видимыми 
после наступления темноты и вышел накануне перехода на зимнее время.  
  
«Обеспечение безопасности как автомобилистов, так и пешеходов имеет 
первостепенное значение для того, чтобы сделать города штата Нью-Йорк более 
безопасных и удобными для пешеходов, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). 
— Эта инициатива поможет нам улучшить безопасность, видимость и доступ 
пешеходов на дорогах по всему штату, а также проинформировать как водителей, 
так и пешеходов об их обязанностях на дороге».  
  
В рамках просветительского компонента данной инициативы Департамент 
транспорта штата (State Department of Transportation) разместит переносные 
электронные световые табло со сменным изображением вдоль отдельных 
транспортных коридоров, в которых планируется повысить безопасность 
пешеходов. Световые табло со сменным изображением, которые будут 

https://www.youtube.com/watch?v=JsVhdUv409s&feature=youtu.be
https://www.ny.gov/programs/pedestrian-safety-action-plan
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-launches-110-million-initiative-keep-pedestrians-safe-across-new-york-state
https://www.youtube.com/watch?v=JsVhdUv409s&feature=youtu.be


 

 

размещены с утра пятницы, 3 ноября, до полудня вторника, 7 ноября, будут иметь 
следующий текст: «Осторожно, пешеходы! Смотри и будь на виду» (See and Be 
Seen, Watch for Pedestrians).  
  
Контракты по всему штату находятся на стадии планирования, некоторые работы 
начнутся осенью этого года. Эта работа является частью губернаторского 
пятилетнего Плана действий по обеспечению безопасности пешеходов в штате 
Нью-Йорк (New York State Pedestrian Safety Action Plan) стоимостью 110 млн 
долларов, который предполагает системный подход к активному решению 
вопросов безопасности и сведение к минимуму возможности аварий благодаря 
инженерной, правоохранительной и образовательной работе.  
  
Оценка безопасности пешеходов началась в прошлом году на принадлежащих 
штату дорогах, включая 2000 нерегулируемых и 2400 регулируемых перекрестков. 
В этом году Департамент транспорта штата Нью-Йорк (New York State Department 
of Transportation, NYSDOT) работает над предоставлением финансирования 
местным органам власти для улучшения безопасности пешеходов на местных и 
окружных дорогах. О финансировании будет объявлено весной 2018 года.  
  
На регулируемых перекрестках будет нанесена разметка пешеходного перехода 
повышенной видимости и установлены дополнительные знаки. Работа 
светофоров будет улучшена за счет увеличения времени на пересечение улиц, 
установки таймеров обратного отсчета, сообщающих пешеходам, сколько секунд 
им осталось для пересечения улицы, и введения интервалов для пешеходов, 
которые помогут сделать пешеходов более заметными для автомобилистов и 
дадут им дополнительное время перед началом движения. До 400 участков дорог 
при необходимости будут оборудованы дополнительно, включая установку 
островков безопасности для пешеходов и привлекающих внимание световых 
маячков.  
 
План действий по обеспечению безопасности пешеходов (Pedestrian Safety Action 
Plan) вступил в силу в 2016 году и использует трехсторонний подход к повышению 
безопасности в рамках кампании, которая продлится до 2020 финансового года 
штата (State Fiscal Year 2020). Он осуществляется совместно Департаментом 
транспорта штата Нью-Йорк (New York State Department of Transportation), 
отвечающим за технические усовершенствования, Департаментом 
здравоохранения штата (State Department of Health), занимающимся 
просвещением и осведомлением общественности, и Комитетом по обеспечению 
безопасности дорожного движения при губернаторе (Governor's Traffic Safety 
Committee), который координирует усиление правоохранительной работы в 20-ти 
«приоритетных населенных пунктах», имеющих самую высокую статистику ДТП с 
участием пешеходов. План направлен на улучшение ситуации в населенных 
пунктах, кроме города Нью-Йорк (New York City). В городе имеется 
зарекомендовавшая себя программа безопасности пешеходов, получающая 
миллионное финансирование из федерального бюджета через Департамент 
транспорта штата Нью-Йорк (NYSDOT).  
  
Анализ данных о ДТП, включенный в план, показал, что в штате Нью-Йорк 
ежегодно погибают в среднем 300 пешеходов и 15 000 получают травмы в 
результате наезда автотранспортных средств, а жертвами более 25 процентов 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Focus_Communities.pdf


 

 

ДТП со смертельным исходом являются пешеходы. 61 % факторов, 
сопутствующих этим авариям, связаны с действиями водителей, включая 
невнимательность водителя и нежелание уступить дорогу. Двумя основными 
причинами, способствовавшими ДТП со стороны пешеходов, были ошибки 
пешеходов и нежелание уступить дорогу.  
  
Комитет по обеспечению безопасности дорожного движения при губернаторе 
(Governor's Traffic Safety Committee) предоставляет обучение для сотрудников 
органов охраны порядка и правосудия, организует ежегодную акцию 
правоохранительных органов по обеспечению безопасности пешеходов и 
призывает полицейские подразделения подавать заявки на получение грантов на 
обеспечение безопасности дорожного движения в 20 населенных пунктах с 
наибольшим числом ДТП с участием пешеходов. Акции правоохранительных 
органов направлены на ознакомление автомобилистов и пешеходов с правилами 
дорожного движения с целью повышения безопасности как водителей, так и 
пешеходов.  
  
В июне была проведена правоохранительная и образовательная кампания 2017 
года. Во время двухнедельной операции местная полиция на севере штата  
Нью-Йорк и на Лонг-Айленде (Long Island) патрулировала оживленные 
пешеходные коридоры и выдавала предупреждающие уведомления, выписывала 
штрафы и давала информационные подсказки как автомобилистам, так и 
пешеходам, нарушившим правила. Полиция выдала 1135 предупреждающих 
уведомлений, в которых подробно изложены законы штата, касающиеся 
безопасности пешеходов. Кроме того, было выписано 266 штрафов водителям и 
143 штрафа пешеходам за нарушение этих законов.  
  
Заместитель главы Департамента транспортных средств штата (State 
Department of Motor Vehicles) и исполняющая обязанности председателя 
Комитета по обеспечению безопасности дорожного движения при 
Губернаторе (Governor’s Traffic Safety Committee) Терри Иган (Terri Egan): 
«Инженерные, образовательные и правоохранительные кампании одинаково 
важны, когда дело касается безопасности жителей штата Нью-Йорк, и Комитет по 
обеспечению безопасности дорожного движения при губернаторе (Governor's 
Traffic Safety Committee) с гордостью делает все возможное для того, чтобы 
водители и пешеходы понимали и соблюдали правила дорожного движения. Мы 
продолжим сотрудничество с местными правоохранительными органами и 
ведомствами штата, чтобы обеспечить успех Плана действий по обеспечению 
безопасности пешеходов (Pedestrian Safety Action Plan) губернатора Куомо 
(Cuomo)».  
  
Департамент здравоохранения штата (State Department of Health) недавно 
выпустил свой второй ролик социальной рекламы о безопасности пешеходов, 
который призывает пешеходов быть бдительными и видимыми в ночное время. 
Сорок процентов ДТП с участием пешеходов происходят после наступления 
темноты, при этом большинство ДТП приходится на ноябрь. В течение прошлого 
года Департамент здравоохранения (Department of Health, DOH) работал над 
привлечением местных комитетов безопасности движения, школ и других 
организаций для работы с общественностью, а также над организацией обучения 
для служб обеспечения безопасности.  

https://www.youtube.com/watch?v=flMytAcid1o&feature=youtu.be


 

 

  
Руководитель Департамента здравоохранения штата (State Health) д-р 
Говард Цукер (Dr. Howard Zucker): «Обучение пешеходов соблюдению правил 
безопасности как днем, так и ночью, имеет первостепенное значение для 
общественного здравоохранения и безопасности. Мы гордимся сотрудничеством с 
Комитетом по обеспечению безопасности дорожного движения при губернаторе 
(Governor's Traffic Safety Committee), Департаментом транспорта (Department of 
Transportation) и другими ведомствами штата, нашими партнерами по этой 
жизненно важной инициативе, и снова подчеркиваем важность образования и 
осведомленности для успеха данной инициативы».  
  

###  
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