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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ПОДПИСАЛА ЗАКОН О ПОДДЕРЖКЕ МОЛОДЫХ 
РОДИТЕЛЕЙ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЙ СОЗДАНИЕ МЕСТ ДЛЯ ГРУДНОГО 

КОРМЛЕНИЯ В АЭРОПОРТАХ   
  

Закон (S.3866/A.7813) предусматривает обязательное создание 
обособленных мест для грудного кормления в аэропортах  

  
  

Губернатор Кэти Хокул подписала закон (S.3866/A.7813) о поддержке молодых 
родителей во время передвижений в штате Нью-Йорк, который предусматривает 
обязательное создание в некоторых аэропортах обособленных мест для грудного 
кормления. Этот закон изменяет положения действующего Закона об 
общественном здоровье (Public Health Law), предусматривая создание мест для 
грудного кормления в аэропортах после зоны контроля.  
  
«Одна из больших трудностей для молодых родителей — это найти место, где 
покормить младенцев, — сказала губернатор Хокул. — Это проблема, с 
которой многие сталкиваются в течение многих лет, и только недавно стали 
появляться отдельные места, право на которые молодые родители давно 
заслужили. Подписание этого закона подтверждает нашу решимость продолжать 
работу, чтобы сделать штат Нью-Йорк местом, где можно безопасно и спокойно 
растить маленьких детей».  
  
В очень многих общественных зданиях отсутствуют места для грудного 
кормления младенцев. Этот закон принят вслед за важными шагами, 
предпринятыми штатом Нью-Йорк для поддержки молодых родителей, такими как 
создание в местах работы и общественных зданиях комнат для кормления, где 
матери могут покормить младенцев и откачать грудное молоко.  
  
Сенатор штата Тимоти М. Кеннеди (Timothy М. Kennedy): «Как это часто 
бывает, этот законопроект появился в результате разговора с избирательницей, 
которая рассказала об этом недостатке обслуживания матерей в штате Нью-
Йорк. Эта избирательница, Рэчел Джексон, будучи работающей мамой, часто 
ездила в командировки и обнаружила, что в аэропортах мало или совсем нет 
помещений для кормящих матерей. Для изменения такого положения дел мы 
вместе составили этот законопроект. Этот законопроект был проведен при 
поддержке многих партнеров, включая больницу John R. Oishei Children's Hospital 



в Буффало и многих матерей из штата Нью-Йорк, которые считают, что этот 
законопроект поможет семьям во всем штате. Я благодарю губернатора Хокул за 
подписание этого закона, который обеспечит комфорт матерям, чтобы им не 
приходилось выбирать между работой и здоровьем малыша».  
  
Член Ассамблеи Мишель K. Соладжес (Michaelle C. Solages): «Предоставляя 
в аэропортах обособленное не связанное с туалетом помещение, где можно 
покормить младенца или откачать грудное молоко, мы поддерживаем здоровые 
практики ухода за детьми. Правильное питание очень важно для развития 
ребенка, особенно в первый год его жизни. Я благодарю губернатора Хокул за 
поддержку этого закона. Это важный шаг для обеспечения комфорта пассажиров 
и работников аэропортов штата Нью-Йорк. Этот закон гарантирует семьям 
необходимое обслуживание даже во время путешествий и поездок».  
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