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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О НОВЫХ СТАНДАРТАХ ВЕНТИЛЯЦИИ ДЛЯ
МАНИКЮРНЫХ САЛОНОВ
Новые нормы, регулирующие вентиляцию, сделают салоны в штате НьюЙорк самыми безопасными в стране для сотрудников и клиентов
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) заявил, что новые требования к
вентиляции для защиты работников и клиентов в маникюрных салонах по всему
штату вступят в силу в октябре этого года. Вентиляционные системы маникюрных
салонов должны соответствовать стандарту, установленному Международными
нормами и правилами машиностроения 2015 года, содержащим специальные
требования для вентиляции в маникюрных салонах в любых других компаниях,
предоставляющих маникюрные услуги, например в парикмахерских.
Эти требования включают подачу свежего воздуха с улицы, достаточного для
устранения всех химических веществ, паров, газов, пыли и прочих загрязнителей
воздуха из салона, а также безопасное их отведение наружу. Вентиляционные
системы должны гарантировать, что отработанный воздух не будет циркулировать
внутри салона или в любом другом пространстве в здании, где работает компания.
Согласно нормам также требуются специальные вытяжные системы на всех рабочих
местах, предоставляющих услуги маникюра и педикюра.
«Работников маникюрного салона чудовищно эксплуатировали и подвергали
опасному воздействию химикатов, практически не обеспечивая никакой защиты, –
сказал губернатор Куомо. – Эти новые правила сделают маникюрные салоны в
Нью-Йорке самыми безопасными для сотрудников и потребителей. Это еще один
пример заинтересованности нашей администрации в защите уязвимых сотрудников и
создании более безопасных рабочих мест по всему штату».
Согласно требованиям с 3 октября 2016 года вентиляционные системы в новых
маникюрных салонах должны соответствовать этим стандартам, принятым ранее в
этом году в качестве базового стандарта для зданий в штате Нью-Йорк. Нормы
являются самыми широко распространенным нормами и правилами по системам
отопления и вентиляции зданий в США; их также используют как основу для норм по
системам отопления и вентиляции зданий в нескольких других странах.
Салонам, получающим лицензию после 3 октября 2016 года, дадут пять лет на
выполнение этих норм. До 3 октября 2021 года во всех салонах должны будут быть
вентиляционные системы, соответствующие новым стандартам. Новые нормы
вентиляции поддерживает отчет, составленный Департаментом здравоохранения,
который обнаружил, что в маникюрной продукции есть потенциально вредные
химические вещества, вызывающие краткосрочные и долгосрочные последствия для
здоровья работников.

Новые нормы вентиляции маникюрных салонов см. здесь. Департамент управления
штата по службам лицензирования проведет ряд официальных собраний в
ближайшие недели, чтобы разъяснить новые нормы в отрасли маникюрных салонов и
прочим компаниям, получившим лицензию от Департамента на предоставление
маникюрных услуг.
Губернатор Куомо создал в прошлом году Оперативный комитет по исполнению
обновленных правил для маникюрных салонов (Nail Salon Industry Enforcement Task
Force), чтобы бороться с широко распространенной эксплуатацией и
злоупотреблением по отношению к работникам салонов. Оперативный комитет
распорядился о выплате работникам более 2 млн долларов невыплаченных зарплат
и компенсаций.
После создания Оперативного комитета штат Нью-Йорк провел ряд реформ в
маникюрной отрасли, в т.ч. требование, чтобы владельцы предоставляли
необходимые запасы соответствующего защитного оборудования, такого как маски,
средства для защиты глаз и перчатки. Многие владельцы салонов ранее брали плату
с мастеров маникюра за расходные материалы, такие как перчатки и маникюрные
ножницы.
Ранее на этой неделе губернатор Эндрю.М Куомо объявил, что с начала своего
создания, начиная с июля 2015 г., Оперативный комитет по борьбе с эксплуатацией
рабочих приказал 1547 компаниям выплатить почти 4 млн долларов в виде зарплаты,
выплаченной с опозданием, и компенсации более чем 7500 рабочим. Губернатор
также представил несколько инициатив по улучшению здоровья и безопасности
работников, включая межведомственное расследование случаев эксплуатации
работников химчисток и координированные действия с целью запрета вредных
химических веществ, таких как тетрахлорэтилен (PERC), широко используемый в этой
индустрии.
Штат также откроет программу грантов на сумму 5 млн долларов и запрос на подачу
предложений для неправительственных организаций для расширения услуг по
помощи эксплуатируемым работникам. Губернатор отметил год работы Оперативного
комитета по борьбе с эксплуатацией рабочих в Манхэттене и приурочил к этому
событию подписание Исполнительного распоряжения № 159, приказывающего
создать постоянный оперативный комитет, действующий в пределах всего штата,
занимающийся эксплуатацией и фиктивной классификацией нанимаемых работников.
Распоряжениям предшествовало оглашение отчета о работе комитета за год,
включившего рекомендации по защите работников от грабительских методов.
###
Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov
Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418

