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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ПОДПИСАЛА ЗАКОН О РАСШИРЕНИИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
КОРМЛЕНИЯ ГРУДЬЮ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ  

  
Закон (S.4844-B/A.1236-A) обязывает всех работодателей в Нью-Йорке 
предоставлять удобные, обеспечивающие приватность комнаты для 

сцеживания с местами для сидения, доступом к водопроводу и 
электричеству, а также рабочим пространством  

  
Новый закон также обязывает работодателей разработать и внедрить 

политику относительно прав сотрудников при кормлении грудью на 
рабочем месте  

  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул подписала закон, расширяющий возможности 
грудного вскармливания на рабочем месте. Закон (S.4844-B/A.1236-A) обязывает 
всех работодателей в Нью-Йорке обеспечить удобство и приватность комнат для 
сцеживания, а также оборудовать их местами для сидения, доступом к 
водопроводу и электричеству и создать рабочее пространство. Он также 
обязывает работодателей разработать и внедрить политику относительно прав 
сотрудников при кормлении грудью на рабочем месте. Новый закон гарантирует, 
что все работники по всему штату получат те же базовые условия, что и 
государственные служащие в настоящее время.  
  

«Каждая кормящая мать заслуживает доступа к безопасному, гигиеничному и 
удобному месту для сцеживания на рабочем месте, — сказала губернатор 
Хокул. — Обязывая работодателей предоставлять качественные условия, этот 
закон поможет работникам чувствовать себя комфортно и уважительно во время 
кормления грудью».  

  
Закон (S.4844-B/A.1236-A) обязывает всех работодателей в Нью-Йорке 
предоставлять удобные, обеспечивающие приватность комнаты для сцеживания с 
местами для сидения, доступом к водопроводу и электричеству, а также рабочим 
пространством. В настоящее время работодатели обязаны предоставлять 
разумные перерывы и прилагать разумные усилия для обеспечения места для 
сцеживания грудного молока, но этот стандарт ниже требований, действующих 
для государственных служащих. Этот закон обеспечит все рабочие места по 



 

 

всему штату безопасными и чистыми местами для сцеживания, требуя от 
работодателей расширить возможности для грудного вскармливания.  
  
Новый закон также обязывает работодателей принять политику, разработанную 
Департаментом труда штата Нью-Йорк (New York State Department of Labor), 
относительно прав сотрудников при кормлении грудью на рабочем месте. 
Работодатели должны предоставить письменную политику каждому сотруднику 
при приеме на работу и впоследствии ежегодно, а также сотрудникам, 
возвращающимся на работу после рождения ребенка.  
  
Сенатор штата Алессандра Бьяджи (Alessandra Biaggi): «Кормящие матери 
заслуживают одинаковой защиты и условий в сфере здравоохранения, 
независимо от того, где они работают. Я горжусь тем, что губернатор Хокул 
подписала мой проект закона S4844B, обязывающий работодателей 
предоставлять сотрудникам доступ к отдельным помещениям для кормящих. 
Никому и никогда не придется выбирать между заботой о ребенке и работой, и мы 
должны продолжать обеспечивать доступность и справедливость рабочих мест по 
всему Нью-Йорку».  
  
Член Ассамблеи Эми Полин (Amy Paulin): «Польза грудного молока широко 
признана, и женщины, которые хотят сцеживать молоко, должны быть 
мотивированы на это, имея на своем рабочем месте уединенное, чистое, 
безопасное место с доступом к воде и розетке. Само собой разумеется, что 
работодатели должны иметь письменную политику, поддерживающую 
возможность женщины кормить грудью на работе, и не ставить женщин в 
положение, когда им приходится просить о праве кормить грудью или о 
предоставлении соответствующих условий. Я хочу поблагодарить губернатора 
Хокул за этот шаг в поддержку работающих матерей».  
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