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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ПОДПИСАЛА ЗАКОН АЛИССЫ  
  

Закон (S.7132B/A.10018) обязывает школы рассмотреть включение 
бесшумных систем тревожной сигнализации в планы обеспечения 

безопасности  
  

Губернатор рассказала о планах всесторонней информационной кампании, 
посвященной недавно расширенному Закону о «красных флажках», 

препятствующему попаданию оружия в руки опасных людей  
  
  
Сегодня губернатор Кэти Хокул подписала Закон Алиссы (Alyssa's Law) 
(S.7132B/A.10018), обязывающий школы рассматривать использование 
бесшумных систем тревожной сигнализации при пересмотре и составлении 
школьных планов обеспечения безопасности. Губернатор подписала этот закон в 
присутствии родителей Алиссы Лори и Илана Алхадефф (Lori and Ilan Alhadeff), 
других членов семьи Алиссы, сенатора штата Элайджи Райхлин-Мельника (Elijah 
Reichlin-Melnick), члена Ассамблеи Кена Зебровски (Ken Zebrowski), члена 
Ассамблеи Майка Бенедетто (Mike Benedetto), инспектора учебного округа 
Хэмптон-Бейс (Hampton Bays) Ларса Клеменсена (Lars Clemensen) и 
председателя Объединенной федерации учителей (United Federation of Teachers) 
Майкла Малгрю (Michael Mulgrew).  
  
«Я горжусь работой, которую мы проделали для принятия ведущего в стране 
пакета законов о борьбе с вооруженным насилием, но борьба продолжается и мы 
не можем останавливаться, — сказала губернатор Хокул. — Мы будем активно 
действовать, чтобы каждый ребенок в штате Нью-Йорк мог безопасно учиться, не 
опасаясь бессмысленной трагедии. Поэтому я с гордостью подписываю Закон 
Алиссы — действенный и значимый закон, обязывающий школьные округа 
оценивать системы, которые могут сэкономить драгоценные минуты — а значит и 
жизни — в случае нападения активного стрелка».  
  
«Одна из наших самых ответственных задач как сообщества — обеспечить, чтобы 
наши ученики безопасно добирались домой после окончания учебного дня, — 
сказал вице-губернатор Дельгадо. — Вводя в действие Закон Алиссы, 
губернатор Хокул предоставляет школьным округам дополнительное средство 
для обеспечения безопасности детей и предотвращения массовых расстрелов в 



наших школах. Реализация этой меры поможет уменьшить страхи, которые 
каждый день переживают родители, отправляя детей в школу».  
  
В феврале 2019 года Алисса Алхадефф (Alyssa Alhadeff) погибла во время 
массового расстрела в старшей школе имени Марджори Стоунман Дугласс 
(Marjorie Stoneman Douglass High School) в городе Паркленд (Parkland), штат 
Флорида. Ее родители, Лори и Илан Алхадефф, учредили фонд ее памяти и 
борются за установку бесшумных систем тревожной сигнализации в школьных 
зданиях. Установка системы сигнализации, напрямую связанной со всеми 
правоохранительными органами в районе, где находится школа, может 
сэкономить драгоценные минуты в случае нападения вооруженного стрелка и 
инициировать немедленные действия полиции.  
  
Этот закон обязывает школы рассматривать целесообразность таких систем при 
составлении планов обеспечения безопасности школ на уровне округов и явно 
разрешает включение таких систем в планы обеспечения безопасности на уровне 
зданий. Сами системы тревожной сигнализации могут стоить всего несколько 
тысяч долларов и могут быть реализованы в классной комнате в виде кнопки в 
приложении.  
  
Этот закон, принятый после трагедии в городе Ювальде (Uvalde), штат Техас, и 
многих других предыдущих случаев, является важным шагом к повышению 
безопасности школ в штате Нью-Йорк. Этот закон позволит гарантировать, что в 
ужасном случае нападения на школу правоохранительные органы смогут прибыть 
на место как можно быстрее и не будет задержек реагирования. Если полиция 
получит информацию о нападении даже на несколько минут раньше, это может 
спасти жизни людей.  
  
Сенатор штата Элайджа Райхлин-Мельник (Elijah Reichlin-Melnick): 
«Вооруженное насилие разрушило жизни многих семей, но Закон Алиссы станет 
важным шагом для обеспечения безопасности детей в школах. Я восхищаюсь 
упорством и целеустремленностью мамы Алиссы Лори и всех ее родных, которые 
после потери их любимой Алиссы в 2018 году поставили перед собой цель 
улучшить безопасность в школах. Я благодарю губернатора Хокул за подписание 
этого важного закона. Успех в борьбе с вооруженным насилием возможен, и штат 
Нью-Йорк задает здесь пример».  
  
Член Ассамблеи Кеннет Зебровски мл. (Kenneth Zebrowski Jr.): «Поскольку 
такие трагедии продолжают происходить в школах по всей стране, внедрение 
систем тревожной сигнализации — это важный шаг, который обеспечит быстрое 
уведомление экстренных и чрезвычайных служб. Такие системы должны быть в 
каждой школе. Подписанный сегодня закон принят во многом благодаря 
неустанным усилиям матери Алиссы Лори, ее кузины Джейдин и всей их семьи. 
Этот закон достойно увековечит память Алиссы. Я благодарю губернатора Хокул 
за подписание этого закона, который поможет повысить безопасность в школах во 
всем штате Нью-Йорк».  



  
Мать Алиссы Лори Алхадефф (Lori Alhadeff): «Принятие Закона Алиссы в 
штате Нью-Йорк — это настоящая инвестиция в жизни учеников и учителей во 
всем штате. Минуты могут спасти жизни, и такое увековечение памяти нашей 
дочери Алиссы поможет сделать наши школы безопасными».  
  
Председатель Объединенной федерации учителей (United Federation of 
Teachers) Майкл Малгрю (Michael Mulgrew): «Во время, когда очень многие 
политики только формально поддерживают борьбу с вооруженным насилием, 
губернатор Хокул активно действует. Укрепление законов штата Нью-Йорк об 
обороте оружия, сегодняшние меры по повышению безопасности школ и 
организация важного тренинга по "красным флажкам" для педагогов показывают, 
что губернатор Хокул поддерживает педагогов и родителей в деле защиты наших 
детей».  
  
Инспектор учебного округа Хэмптон-Бейс (Hampton Bays) Ларс Клеменсен 
(Lars Clemensen): «Безопасность школ остается главным приоритетом для 
руководителей школ. Закон Алиссы, охранный судебный приказ в связи с высоким 
риском (ERPO), меры по обеспечению безопасности при обороте оружия, 
партнерство с правоохранительными органами и ресурсы для психического 
здоровья являются частью Проекта безопасности школ (Blueprint for School 
Safety), который позволяет округам планировать, адаптировать и создавать 
безопасные школьные сообщества. Я благодарю губернатора Хокул и 
легислатуру за серьезное внимание к этой важной проблеме».  
  
Председатель объединенного профсоюза учителей штата Нью-Йорк (New 
York State United Teachers) Энди Паллотта (Andy Pallotta): «Безопасная, 
защищенная и доброжелательная учебная среда играет важную роль для наших 
учащихся, персонала, который работает с ними, и семей, доверяющих нашей 
системе государственных школ. Совершенно разумно, чтобы группы, отвечающие 
за безопасность школ, рассматривали все имеющиеся у них инструменты, 
способные ускорить реагирование в случае кризиса. Губернатор Хокул и 
Легислатура проявили настоящее лидерство при реагировании на трагедии в 
Буффало и Ювальде и на коллективную травму, которую получили школьные 
сообщества во всем штате, и мы приветствуем эти действия».  
  
Исполнительный директор Совета директоров школ штата Нью-Йорк (New 
York State Council of School Superintendents) Чарльз Дедрик (Charles Dedrick): 
«Недавние трагедии в Буффало и Ювальде подчеркнули постоянную проблему 
директоров школ: можем ли мы гарантировать для наших сообществ и для себя, 
что мы каждый день делаем все возможное для обеспечения безопасности наших 
учеников и педагогов? Нам требуется участие администрации штата и 
правоохранительных органов, и с ними вместе мы будем информировать 
руководителей школьных округов о том, как новые законы штата помогают нам 
достичь этой цели».  
  



Президент Ассоциации родителей и учителей штата Нью-Йорк (New York 
State Parent Teacher Association, PTA) Дана Платин (Dana Platin): «Очень 
правильно, что в это трудное время штат Нью-Йорк сосредоточен на обеспечении 
безопасности детей и преподавателей в школах. Мы благодарим губернатора 
Хокул и авторов этого важного законопроекта за поддержку наших детей и 
молодежи. В лице NYS PTA они имеют надежного партнера».  
  
Исполнительный директор Ассоциации школьных советов штата Нью-Йорк 
(New York State School Boards Association) Роберт Шнейдер (Robert 
Schneider): «Мы понимаем, что системы тревожной сигнализации могут играть 
важную роль в протоколах безопасности школьного округа. Мы высоко ценим 
усилия губернатора и Легислатуры, благодаря которым округа могут оценить 
потенциальную ценность таких систем и решить, будет ли установка систем 
тревожной сигнализации достаточной мерой безопасности для их школ».  
  
Исполнительный директор Ассоциации школьных администраторов штата 
Нью-Йорк (School Administrators Association of New York) Кевин Кейси (Kevin 
Casey): «Принятие Закона Алиссы демонстрирует, как штат Нью-Йорк взял на 
себя инициативу в ответ на общенациональный призыв директоров школ "сделать 
что-нибудь, сделать что угодно", чтобы обеспечить безопасность школьников и 
педагогов. Когда губернатор подпишет этот закон, педагоги и 
правоохранительные органы получат еще один инструмент для борьбы с 
возникающими ситуациями стрельбы или насилия в наших школах. Ассоциация 
школьных администраторов штата Нью-Йорк высоко ценит инициативу, 
проявленную губернатором Хокул, и продолжает поддерживать более 
решительные действия для защиты школ штата Нью-Йорк. Все учащиеся должны 
чувствовать себя в безопасности в наших школах, а у педагогов должны быть 
необходимые инструменты для защиты детей».  
  
Исполнительный директор Ассоциации сельских школ (Rural Schools 
Association, RSA) Дэвид Литтл (David Little, Esq.): «Ассоциация сельских школ с 
готовностью поддерживает расширенные усилия по повышению безопасности 
учащихся и персонала. К сожалению, действующие практики не смогли сдержать 
явление массовых расстрелов в школах. Более быстрое уведомление полиции и 
экстренных служб может спасти жизни, и мы призываем как можно скорее 
внедрить эту дополнительную меру. Мы также с радостью будем работать с 
руководством штата для повышения информирования о новых практиках и 
политиках, призванных обеспечить дополнительную защиту всем находящимся в 
школе. Ассоциация RSA приветствует усилия губернатора Хокул по разрешению 
этого кризиса».  
  
На церемонии подписания закона в четверг губернатор Хокул рассказала о планах 
запустить продуманную многогранную информационную кампанию, посвященную 
недавно расширенному закону штата Нью-Йорк о «красных флажках» с особым 
акцентом на педагогов и специалистов по психическому здоровью. Летом этого 
года штат вместе с партнерами проведет ряд очных и виртуальных тренингов для 



школьных советов, инспекторов, учителей, школьного персонала, директоров и 
ассоциаций родителей и учителей. В ходе этих тренингов будет четко показано, 
как и когда заполнять необходимые документы для запроса охранного судебного 
приказа в связи с высоким риском (Extreme Risk Protection Order, ERPO), а 
участники смогут задать вопросы.  
  
Кроме того, руководители штата организуют ряд круглых столов специально для 
представителей местных и окружных правоохранительных органов, в ходе 
которых будут подробно представлены новые предписанные законом политики и 
процедуры и передовые практики для внедрения. За организацию эти круглых 
столов будут отвечать полиция штата и Совет по подготовке муниципальной 
полиции (Municipal Police Training Council, MPTC), входящий в состав Управления 
уголовного судопроизводства (Division of Criminal Justice Services). Также будут 
разработаны тренинги для операторов центров обслуживания экстренных 
вызовов.  
  
Штат также занимается созданием комплексного набора цифровых и печатных 
обучающих материалов, которые будут опубликованы в ближайшие недели и 
месяцы. В состав этих материалов входит полностью переделанный сайт о законе 
о «красных флажках», на котором будет размещена основная информация для 
педагогов и специалистов по психическому здоровью, социальная реклама и 
материалы для социальных сетей.  
  
18 мая 2022 года губернатор Хокул подписала исполнительное распоряжение, 
обязывающее полицию штата запрашивать охранный судебный приказ в связи с 
высоким риском (ERPO) при наличии любых достаточных оснований полагать, что 
субъект представляет угрозу для себя или окружающих.  
  
6 июня 2022 года губернатор Хокул подписала важный пакет законов для 
ужесточения законов об обороте огнестрельного оружия, в том числе 
существенное расширение закона о «красных флажках». Закон S.9113-A/A.10502 
расширяет список лиц, которые могут запрашивать охранный судебный приказ в 
связи с высоким риском (ERPO), включая в него медицинских работников, которые 
обследовали определенного человека за последние шесть месяцев. Он изменяет 
регламент лицензирования огнестрельного оружия, вводя требование, чтобы 
заключения специалистов по психиатрии относительно потенциально опасных лиц 
тщательно рассматривались при принятии решения о выдаче лицензии на 
огнестрельное оружие.  
  
Он также обязывает полицию и окружных прокуроров запрашивать ERPO, когда 
они получают достоверную информацию о том, что определенный человек может 
совершить действия, способные нанести вред ему самому или окружающим. Он 
обязывает полицию штата и Совет по подготовке муниципальной полиции (MPTC) 
составить и распространять политики и процедуры для определения ситуаций, 
когда может требоваться ERPO.  
  



Расширенный закон о «красных флажках» вступает в силу в среду 6 июля.  
  

###  
  

 
Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C8f7661ac16ef40480a5d08da553571ed%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637915985304192868%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5nvAoPk9eTtL%2B7pSSYE%2FXP9vMLqFn029NhZmypRISUE%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov

