
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 188.1 
 

И С П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Е  Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
 

О ПРОДЛЕНИИ ЗАЩИТЫ ШКОЛЬНИКОВ ОТ ПРЕВЫШЕНИЯ СКОРОСТИ 

ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ В ШКОЛЬНЫХ ЗОНАХ Г. НЬЮ-ЙОРКА  

(CITY OF NEW YORK) 

 

ПОСКОЛЬКУ в 2013 г. я утвердил гл. 189 пакета законов 2013 года (Laws of 2013), 

законодательно закрепленную в параграфе 1180-b Закона штата Нью-Йорк о транспортных средствах 

и правилах дорожного движения (N.Y. Vehicle and Traffic Law) о создании системы обеспечения 

безопасности дорожного движения в школьных зонах с использованием камер для регистрации и 

пресечения нарушений скоростного режима; 

ПОСКОЛЬКУ в 2014 г. я утвердил поправку к вышеупомянутому закону, разрешающую 

применение камер контроля скорости в 140 школьных зонах на всей территории г. Нью-Йорк (New 

York City); 

ПОСКОЛЬКУ Сенат штата Нью-Йорк завершил законодательную сессию 2018 г., не приняв 

мер по продлению действия вышеупомянутых законов, и ему еще предстоит вернуться к данному 

вопросу, что при отсутствии необходимых срочных мер со стороны городского совета Нью-Йорка 

(NYC Council), мэра и главы администрации г. Нью-Йорка положит конец программе, которая 

действенно и успешно защищала школьников, их семьи и преподавателей благодаря использованию 

камер для регистрации и пресечения нарушений скорости движения транспорта в школьных зонах; 

ПОСКОЛЬКУ недопустимо подвергать школьников риску серьезных травм и гибели в местах, 

куда они приходят учиться, получать уход и защиту, а также ввиду того, что школьники имеют право 

на безопасность доступа в школы с целью образования и развития; 

ПОСКОЛЬКУ, исходя из вышесказанного, полиция штата Нью-Йорк (New York State Police) и 

Департамент транспорта штата Нью-Йорк (New York State Department of Transportation) считают, что 

прекращение программы использования камер контроля скорости в г. Нью-Йорк (New York City) 

приведет к серьезной катастрофе, которая поставит под угрозу здоровье и безопасность школьников, 

их родителей, педагогов, работников школ и волонтеров в г. Нью-Йорк, а также других пешеходов, и 

приведет к нежелательному росту числа жертв дорожно-транспортных происшествий;  



 

 

 

ПОСКОЛЬКУ в настоящее время школы г. Нью-Йорка (New York City) открыты и вокруг них 

резко возросло количество детей и прохожих; а также 

ПОСКОЛЬКУ мэр и городской совет Нью-Йорка принимают меры, свидетельствующие об 

уверенности местных властей в наличии неминуемой опасности для детей и угрозы для безопасности 

граждан при отсутствии соответствующей программы; 

ИСХОДЯ ИЗ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО, Я, ЭНДРЮ М. КУОМО (ANDREW M. CUOMO), 

губернатор штата Нью-Йорк, властью, данной мне Конституцией и законами штата Нью-Йорк, 

настоящим продлеваю чрезвычайное положение, объявленное на основании Исполнительного 

распоряжения № 188 (Executive Order No. 188) и все его соответствующие условия, положения и 

постановления на срок с даты объявления чрезвычайного положения на основании Исполнительного 

распоряжения № 188 и до 26 октября 2018 года. 

 

И З Д А Н О за моей подписью и малой печатью 

штата в городе Олбани (Albany) 

сегодня, двадцать пятого сентября 

две тысячи восемнадцатого года. 

 

 

 

ПОДПИСАНО ГУБЕРНАТОРОМ   

 

Секретарь губернатора 

 

 


