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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ПОДПИСАЛА ЗАКОН О ПОВЫШЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ  

  
Закон S.7863A/A.9181B устанавливает, что электрические обогреватели 
должны быть оборудованы термостатом и функцией автоматического 
выключения и проходить дополнительные испытания и сертификацию  

  
Закон повышает стандарты безопасности электрических обогревателей 

после пожара с человеческими жертвами в жилом комплексе Twin Parks в 
Бронксе, вызванного неисправностью электрообогревателя  

  
  
Сегодня губернатор Кэти Хокул подписала закон S.7863A/A.9181B, согласно 
которому электрические обогреватели должны быть оборудованы термостатом и 
функцией автоматического выключения и сертифицированы органом испытаний и 
сертификации продукции, признанным и одобренным Управлением по охране 
труда (Occupational Safety and Health Administration, OSHA) Министерства труда 
США. Эта мера принята менее чем через год после трагического пожара в жилом 
комплексе Twin Parks в Бронксе, унесшего 19 жизней. Этот закон призван 
предотвратить возможные новые жертвы и травмы, которые могут возникнуть из-
за обогрева домов в штате этой зимой.  
  

«После пожара в жилом комплексе Twin Parks в прошлом году мы оказали помощь 
пострадавшим семьям и пообещали никогда не забывать эту трагедию и принять 
меры для защиты жителей штата, — сказала губернатор Хокул. — Сейчас, когда 
погода становится холоднее и мы начинаем сильнее отапливать дома, этот закон 
позволит повысить стандарты безопасности всех электрообогревателей, 
продаваемых в нашем штате. Тем самым мы сможем предотвратить возможные 
трагедии в будущем и обеспечить безопасность жителей штата Нью-Йорк».  
  

Закон S.7863A/A.9181B вносит изменения в общий закон о предпринимательской 
деятельности (General Business Law), запрещая розничную продажу в штате Нью-
Йорк электрических обогревателей, которые не оборудованы термостатом и 
функцией автоматического выключения и не сертифицированы органом 
испытаний и сертификации продукции, признанным и одобренным Управлением 
по охране труда (OSHA) Министерства труда США.  
  



 

 

Сенатор штата Корделл Клир (Cordell Cleare): «Закон о безопасных 
обогревателях был первым предложенным мной законопроектом, и я благодарю 
губернатора Хокул за его подписание, так как он призван предотвратить пожары, 
сохранить жизни людей и повысить безопасность жилищ в период интенсивного 
отопительного сезона. Жители штата Нью-Йорк заслуживают самых высоких в 
стране стандартов безопасности, и сегодня мы этой практической мерой чтим 
память погибших в прошлом и устраняем возможность предотвратимых пожаров 
раз и навсегда».  
  
Член Ассамблеи Кенни Бургос (Kenny Burgos): «Почти год назад ужасный 
пожар произошел на верхних этажах жилого комплекса Twin Parks в Бронксе. Этот 
пожар, в котором погибли 17 человек, стал крупнейшим по числу жертв пожаром в 
Нью-Йорке за последние 30 лет. Когда было установлено, что причиной пожара 
стала неисправность электрообогревателя, мы поняли, что абсолютно 
необходимо действовать. Я благодарен, что губернатор Хокул подписала наш 
законопроект о безопасности обогревателей. Сейчас начинаются холодные 
зимние месяцы, и новые обязательные функции безопасности 
электрообогревателей помогут обеспечить безопасность жителей штата в своих 
домах. Я также благодарю сенатора Клира за сотрудничество в проведении этого 
законопроекта и надеюсь в ближайшем будущем увидеть этот новый закон в 
действии».  
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