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ГУБЕРНАТОР ХОУКУЛ ПРИЗЫВАЕТ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖЕЙ И 
МУНИЦИПАЛИТЕТЫ НЬЮ-ЙОРКА ИЗУЧИТЬ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В КАМПУСАХ  
  

Губернатор объявила сентябрь «Месяцем пожарной безопасности в 
кампусах»; внимание уделяется пожарной безопасности и профилактике в 

начале осеннего семестра  
  

Установка систем обнаружения и тушения пожара имеет решающее 
значение для раннего предупреждения и спасения жизней  

  
Сегодня губернатор Кэти Хоукул провозгласила сентябрь «Месяцем пожарной 
безопасности в кампусах», целью которого является информирование 
общественности об опасностях, связанных с пожарами в жилых помещениях по 
всему штату Нью-Йорк. Поскольку в течение последних двух недель во многих 
колледжах и университетах штата начались занятия, губернатор Хоукул призвала 
жителей Нью-Йорка, особенно студентов и арендаторов жилья, обратить 
внимание на окружающую обстановку и оценить свои жилища с точки зрения 
пожарной безопасности.  
  
 «Теперь, когда студенты колледжей Нью-Йорка уже заселились, я призываю их 
выделить время в преддверии зимних месяцев, чтобы обеспечить себе 
пожаробезопасную среду, независимо от того, проживают ли они в общежитии 
или за пределами кампуса, - сказала губернатор Хоукул. - Несколько небольших 
шагов по изучению пожарной безопасности для себя и своих соседей по комнате 
могут сыграть решающую роль в ситуации между жизнью и смертью».  
  
С текстом заявления можно ознакомиться здесь  
  
Исполняющий обязанности руководителя Службы пожарной безопасности, 
Джеймс Б. Кейбл (James B. Cable): «Пожарная безопасность, будь то на 
территории кампуса или за его пределами, должна быть главной заботой для 
всех, кто постоянно проживает, посещает или арендует жилье на территории или 
вблизи кампусов колледжей по всему штату. Принятие небольших мер, таких как 
организация двух путей выхода из помещения и обеспечение правильной 
установки и работы детекторов дыма и угарного газа во всем доме, может в 
значительной степени предотвратить возможные травмы или смертельные 
случаи, связанные с пожарами».  

https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-09/Campus_Fire_Safety_Month_2021.pdf


  
По данным Пожарной администрации США, по всей стране около 94 процентов 
пожаров со смертельным исходом среди студентов колледжей произошли за 
пределами кампуса. В то время как многие колледжи и университеты имеют 
различные уровни сигнализации, пожарных спринклеров и обучения для 
проживающих в кампусе, студенты, живущие вне кампуса, в основном сами несут 
ответственность за свою безопасность.  
Работающие дымовые сигнализации отсутствовали или были испорчены в 58% 
случаев пожаров в кампусах со смертельным исходом. Около 73 процентов 
пожаров со смертельным исходом в кампусе произошли в период с полуночи до 
06:00; 70 процентов - в выходные дни (пятница, суббота и воскресенье).  
  
Чтобы помочь предотвратить эти инциденты, штат предлагает несколько важных 
пунктов для оценки мер пожарной безопасности для жилья, связанного с 
кампусом.  
  
В первую очередь необходимо предотвратить пожар:  

• Готовьте пищу только в разрешенных местах и никогда не оставляйте 
процесс приготовления без присмотра. Приготовление пищи является 
основной причиной пожаров, связанных с учащимися.  

• Вторая причина пожаров в кампусах - поджоги. Это не розыгрыш и не 
развлечение, это преступление.  

• Держите горючие предметы подальше от источников тепла и никогда не 
допускайте перегрузки электрических розеток, удлинителей или блоков 
питания. Многие пожары возникают из-за переносных источников света и 
тепла, таких как обогреватели и галогенные лампы.  

• В студенческом жилье запрещается курить, использовать свечи и другие 
предметы с открытым пламенем.  

• Выбирайте жилье с полным покрытием системой орошения. 
Противопожарные спринклеры контролируютподавляют огонь и дают время 
для спасения жизни.  

• Изучите и отработайте план эвакуации в здании, а также альтернативные 
маршруты эвакуации. Если вы живете за пределами кампуса, составьте и 
отработайте план эвакуации при пожаре. Всегда знайте два выхода из 
помещения.  

• Ежемесячно проверяйте дымовые сигнализации в квартире или доме. 
Убедитесь, что дымовые сигнализации установлены во всех спальных 
помещениях, за пределами всех спальных помещений и на каждом этаже 
квартиры или дома. Не снимайте и не отключайте дымовые сигнализации 
на территории кампуса или за его пределами.  

• Сохраняйте места общего пользования и коридоры свободными от вещей и 
мусора. Никогда не блокируйте направления выхода.  

  
С дополнительной информацией о пожарной безопасности в штате Нью-Йорк 
можно ознакомиться на веб-сайте Службы предупреждения пожаров и пожарной охраны 

(State Office of Fire Prevention and Control).  

http://www.dhses.ny.gov/Ofpc/alerts-bulletins/campus-fire/index.cfm


  
О Службе предупреждения пожаров и пожарной охраны (State Office of Fire 
Prevention and Control)  
Служба предупреждения пожаров и пожарной охраны (Office of Fire Prevention and 
Control) оказывает большой спектр услуг пожарным, работникам служб 
экстренного реагирования, местным организациям и ведомствам на уровне штата, 
частным и государственным колледжам и гражданам Нью-Йорка. Служба входит в 
состав Управления штата Нью-Йорк по вопросам национальной безопасности и 

чрезвычайных ситуаций обеспечивает руководство, координацию и поддержку 
усилий по предотвращению, профилактике, готовности, реагированию и 
ликвидации последствий терроризма, техногенных катастроф, стихийных 
бедствий, угроз, пожаров и других чрезвычайных обстоятельств. Дополнительную 
информацию можно найти на странице DHSES в Фейсбук, в Твиттере 
@NYSDHSES, в Instagram или на сайте dhses.ny.gov.  
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