ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКЕ

СОБЛЮДАЙТЕ
OBEY THE ЗАКОН!
LAW
ВОДИТЕЛЬ! Вы не уступили
дорогу пешеходу на пешеходном
переходе.
ЭТО ЯВЛЯЕТСЯ НАРУШЕНИЕМ ЗАКОНА!
К вам может быть применена одна
или несколько следующих мер наказания:
3 БАЛЛА ПО ШКАЛЕ ДОРОЖНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ
ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 150 ДОЛЛАРОВ ЗА
ПЕРВОЕ НАРУШЕНИЕ
15 ДНЕЙ ТЮРЕМНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

ПЕШЕХОД! Вы не следовали
правилам дорожного движения и
перешли дорогу в неположенном месте.
ЭТО ЯВЛЯЕТСЯ НАРУШЕНИЕМ ЗАКОНА!
К вам может быть применена следующая
мера наказания:
ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 150 ДОЛЛАРОВ
Чтобы узнать больше о применимых законах,
см. обратную сторону.

Ниже перечислены основные положения Закона
штата Нью-Йорк о транспортных средствах и
дорожном движении. Для получения
дополнительной информации: safeny.ny.gov.
Дорожные сигнальные знаки
Пешеход может начинать пересечение дороги,
когда на светофоре отображается немигающее
указание Walk или символ идущего человека.
Пешеход не должен пересекать дорогу,
если отображается мигающее указание Don’t
Walk или мигает символ поднятой вверх
ладони, даже если светофор продолжает
отсчитывать время, оставшееся на
пересечение дороги.
Пешеход не должен пересекать дорогу, если
отображается немигающее указание Don’t Walk или
немигающий символ поднятой вверх ладони.
Если пешеход начал пересечение улицы
в положенное время, но в процессе
светофор сменил сигнал на запрещающий
пересечение, пешеход может продолжить переход
до тротуара или островка безопасности.
При наличии пешеходного перехода*
Пешеходы имеют преимущественное
право пересекать дорогу при отсутствии
светофора, если на дорожном полотне есть линии
пересечения или иные обозначения пешеходного
перехода. Водители должны уступать
дорогу пешеходам, снижая скорость или
останавливая автомобиль.
При отсутствии пешеходного перехода*
Водители имеют преимущественное право
продолжать движение, если на дорожном
полотне нет линий пересечения или иных обозначений
пешеходного перехода. Пешеходы не должны
препятствовать движению автомобилей.
* Определение пешеходного перехода из раздела
110 Закона штата Нью-Йорк о транспортных
средствах и дорожном движении: a) Участок дороги
на перекрестке между боковыми линиями тротуаров
с противоположных сторон трассы, от бордюра до
бордюра, а при отсутствии бордюров — от края до
края пересекающихся проезжих частей
Финансирование предоставлено Национальной администрацией по безопасности
дорожного движения на средства гранта Комитета губернатора по безопасности
дорожного движения штата Нью-Йорк.
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