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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСАЛ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ АКТ О 
ЗАПРЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СИГАРЕТ НА ТЕРРИТОРИИ 

ВСЕХ ШКОЛ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК  
 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) подписал 
законодательный акт (S.750 / A.611), запрещающий с момента его подписания 
использование электронных сигарет на территории всех государственных и 
частных школ в штате Нью-Йорк.  
 
«Известно, что использование никотина в любой форме вредит подросткам, и эта 
мера закроет опасный пробел в законодательстве, который позволяет 
использование электронных сигарет в школах штата Нью-Йорка, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Этот шаг станет продолжением усилий нашей 
администрации по борьбе с подростковым курением во всех его формах и 
поможет создать более сильный, здоровый штат Нью-Йорк для всех».  
 
Запрет электронных сигарет на всех школьных площадках сократит доступ 
молодежи к электронным сигаретам и станет одной из мер, предпринимаемых 
штатом Нью-Йорк для предотвращения курения среди детей и подростков. К 
школьной территории относятся любые здания, структуры и примыкающие к ним 
открытые площадки, принадлежащие государственным или частным детским 
дошкольным учреждениям, детским садам, начальным или средним школам, а 
также любые транспортные средства, используемые для перевозки детей или 
школьного персонала.  
 
Сенатор Пэтти Ритчи (Patty Ritchie) сказала: «Безопасность нашей молодежи 
является нашим основным приоритетом, и запрет губернатора на использование 
электронных сигарет на всех школьных территориях поможет в наших усилиях по 
созданию более здоровых и более сильных городов для наших детей, где они 
могли бы учиться, расти и развиваться. Я с гордостью поддерживаю этот новый 
законодательный акт, запрещающий создание привычки к использованию 
токсичных веществ. Таким образом мы защищаем благополучие нового поколения 
лидеров Имперского штата (Empire State)».  
 
Член Законодательного собрания штата Линда Б.Розенталь (Linda B. 
Rosenthal) заявила: «Школьные дворы должны быть наполнены смехом 
здоровых детей, а не сигаретным дымом. Запрет на использование электронных 
сигарет на школьных территориях по всему штату поможет снизить уровень 



использования электронных сигарет среди наших молодых людей и защитить 
здоровье и безопасность их растущих организмов. Штат Нью-Йорк взял 
инициативу в защите своих жителей от опасностей, связанных с курением и 
пассивным курением электронных сигарет. Я благодарю губернатора за 
подписание этого законодательного акта и с нетерпением жду его 
распространения на все общественные помещения».  
 
В марте губернатор заявил, что согласно отчету Департамента здравоохранения 
штата Нью-Йорк (New York State Department of Health) число учеников средних 
школ, употребляющих электронные сигареты, почти удвоилось за последних два 
года с 10,5 % в 2014 году до 20,6 % в 2016 году. Кроме того, согласно данным, 
содержащимся в недавнем отчете главного врача Государственной службы 
здравоохранения (U.S. Surgeon General), число учеников средних школ, 
употребляющих электронные сигареты, возросло на 900 % в период с 2011 по 
2015 годы, и сегодня этот вид никотин-содержащих изделий является наиболее 
популярным среди молодежи.  
 
Электронные системы подачи никотина и пара, включая электронные сигареты, 
вейперы, электронные кальяны и подобные устройства, как правило, содержат 
никотин. Воздействие никотина в подростковом возрасте может вызвать 
зависимость и нанести вред развивающемуся мозгу подростка.  
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