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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОДПИСАЛ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ УЛУЧШЕНИИ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЛИФТОВ  

  
Требуется, чтобы все лица, занимающиеся проектированием, 
строительством, эксплуатацией, инспекцией, техническим 

обслуживанием и ремонтом лифтов, получили лицензию от штата Нью-
Йорк  

  
Создан Консультативный совет по безопасности и стандартам лифтов 

штата Нью-Йорк  
  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M Cuomo) подписал законодательство 
(S.4080-C/A.4509) об улучшении безопасности лифтов. В рамках нового 
законодательства требуется, чтобы все лица, занимающиеся проектированием, 
строительством, эксплуатацией, инспекцией, техническим обслуживанием и 
ремонтом лифтов или других автоматизированных транспортных средств, 
перемещающих людей, получили лицензию от штата Нью-Йорк Также будет 
создан Консультативный совет по безопасности и стандартам лифтов штата Нью-
Йорк, чтобы помочь в разработке рекомендаций для инспекций лифтов, проверок 
для соответствия требованиям лицензирования и  обеспечения соответствия и 
общественной безопасности.  
  
"Миллионы жителей Нью-Йорка полагаются на лифты, чтобы безопасно 
добраться до работы и обратно, на работу, в школу и на дом, и для многих 
инвалидов Нью-Йорка это их единственное средство доступа, – сказал 
губернатор Куомо. – Слишком долгое время небезопасные и неисправные 
лифты приводили к ненужным травмам и даже смерти, и этот новый закон 
поможет сделать так, чтобы все лица, работающие с лифтами, имели 
надлежащую подготовку и полномочия, чтобы обеспечить соответствие устройств 
стандартам безопасности, необходимым для обеспечения надежного 
обслуживания".  
  
Сенатор Диана Дж. Савино (Diane J. Savino) сказала: "Закон о безопасности 
лифтов изменит безопасность лифтов в штате Нью-Йорк, установив минимальные 
стандарты образования и обучения для механиков лифтов. В штате Нью-Йорк 
находятся 10 процентов всех лифтов в стране, и этот закон здравого смысла 



защитит безопасность жителей Нью-Йорка. Я благодарю Губернатора Куомо за 
то, что он признал срочность этого законопроекта и подписал его - обеспечение 
того, чтобы подготовленные специалисты работали на лифтах, ежедневно 
перевозящих тысячи людей, - отличное начало 2020 года".  
  
Член законодательного собрания Маркос А Креспо (Marcos A. Crespo) 
сказал: "Создавая общую лицензию на уровне штата, единого стандарта, и 
повышая ответственность за установку и ремонт лифтов в нашем штате, мы не 
только улучшим условия безопасности для этой рабочей силы, но также 
обеспечим более безопасное и более надежное обслуживание для всех жителей 
Нью-Йорка, которые полагаются на лифты ежедневно для того, чтобы жить и 
работать. Нет никаких сомнений в том, что этот закон поможет предотвратить 
серьезные травмы и гибель людей? как для монтажников, так и для ремонтников и 
пользователей. Я благодарен возможности поработать с губернатором Куомо, 
сенатором Дианой Савино, руководителями профсоюзов, комитетом по труду, 
адвокатами, а также сотрудниками и членами комитета по труду, чтобы этот 
законопроект наконец то стал законом".  
  
Использование небезопасных и неисправных лифтов и других автоматических 
транспортных средств, перемещающих людей, подвергает население опасным 
условиям и может привести к серьезным травмам или смерти. Кроме того, 
ненадлежащий и неосведомленный способ, с помощью которого некоторые 
подрядчики и их сотрудники проектируют, строят, осматривают, обслуживают, 
изменяют и ремонтируют лифты и другие подобные транспортные средства, 
создает ненужный и предотвратимый риск для здоровья и безопасности 
населения. В последнее время в штате Нью-Йорк было несколько случаев смерти 
и травм, связанных с неисправностями лифта.  
  
Этот новый закон поможет защитить население и предотвратить травмы от 
небезопасных и плохо обслуживаемых лифтов, требуя, чтобы все люди, которые 
работают с лифтами и другими автоматизированными людьми, перемещающими 
транспортные средства, имели лицензию штата Нью-Йорк. Чтобы получить 
лицензию, эти лица должны будут соответствовать необходимым стандартам и 
участвовать в обучении и повышении квалификации.  
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