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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 

  

 

ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОДПИСАЛ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, ОБЯЗЫВАЮЩЕЕ  
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ Г. НЬЮ-ЙОРК ВЫКЛАДЫВАТЬ ОТЧЕТЫ О 

РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРОК ШКОЛЬНЫХ СТОЛОВЫХ В ИНТЕРНЕТЕ  
   
   

Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня подписал законодательство, обязывающее 
Департамент образования г. Нью-Йорк выкладывать отчеты о результатах 
проверок школьных столовых в свободный доступ в Интернете.  
   
"Родители должны твердо знать, что их дети питаются едой, приготовленной в 
чистых кухнях и с соблюдением соответствующей техники безопасности, – сказал 
губернатор Куомо. – Эта здравая мера обеспечит прозрачность и, надеюсь, 
душевное спокойствие, и я рад подписать этот законопроект".  
   
Законопроект (S.4173-A/A.7684) вносит изменения в Кодекс об административных 
правонарушениях в городе Нью-Йорк, добавив новый раздел, в котором 
содержится требование о том, чтобы всякий раз, когда проводится проверка 
школьных столовых или кухонь в городском округе, результаты проверки должны 
быть опубликованы на сайте Департамента образования Нью-Йорка. 
Размещенные отчеты должны быть доступны для поиска по названию школы и 
содержать характер любых нарушений, ссылки на применимое право и отчет о 
любых принятых мерах по исправлению положения. Кроме того, раз в год 
директор каждой школы должен уведомить родителей о доступности информации 
на сайте округа.  
   
Сенатор Джефф Кляйн (Jeff Klein) сказал: "Наши дети едят в школьных 
столовых, но, в отличие от ресторанов, родители не знают, как проводятся 
санитарно-гигиенические проверки на этих объектах. Проверки, проведенные 
моим офисом, выявили такие нарушения, как помет крыс и мышей, мух и других 
насекомых в дополнение к менее серьезным нарушениям, таким как температура 
хранения пищи и мытье рук. Но эти отчеты раньше не были доступны для 
населения, и с этим законодательством мы сможем обеспечить прозрачность 
системы, предоставляя родителям онлайн-доступ к информации о нарушениях. Я 
благодарю губернатора Куомо за подписание этого закона и предоставления 
родителям доступа к важной информации".  



   
Член законодательного собрания Кэтрин Нолан (Catherine Nolan) сказала: "Я 
благодарю губернатора Куомо и спикера Хисти за поддержку этого 
законодательства, чтобы родители могли знать о том, что происходит в школьной 
столовой их детей. Будучи родителем недавнего выпускника государственной 
школы, я знаю, насколько важно, чтобы родители были проинформированы".  
   
В настоящее время в соответствии с Законом о школьных обедах школы должны 
пройти проверку на безопасность пищевых продуктов государственным или 
местным отделом здравоохранения по крайней мере дважды за учебный год, 
опубликовать результаты в общедоступном месте и предоставлять результаты 
общественности по любому запросу. Однако до того, как этот законопроект был 
подписан в закон, не было требования о том, чтобы результаты этих проверок 
были общедоступными в Интернете.  
   
Новый закон вступает в силу через 90 дней, начиная с сегодняшнего дня.  
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