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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОДПИСАЛ ЗАКОНОПРОЕКТ, РАЗРЕШАЮЩИХ 
БРИГАДАМ ЭКСТРЕННОГО РЕАГИРОВАНИЯ ОСВОБОЖДАТЬ НЕСЧАСТНЫХ 

ЖИВОТНЫХ, КОТОРЫХ ВЛАДЕЛЬЦЫ ОСТАВИЛИ В АВТОМОБИЛЯХ  
   

Губернатор Куомо: "Оставлять животное в слишком жарком или слишком 
холодном автомобиле негуманно и потенциально опасно, и сотрудники 

бригад экстренного реагирования должны иметь возможность при 
необходимости освободить их. У меня у самого есть собака, и я рад 
подписать этот законопроект, чтобы обеспечить безопасность и 

благополучие животных".  
   
  
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня подписал законодательство (S.5054/A.7053), 
разрешающие бригадам пожарных и другим бригадам экстренного реагирования 
освобождать животных, которых владельцы закрыли в транспортных средствах, в 
случае, если они находятся в опасности. Этот закон поможет сократить время 
ожидания при звонках на номер 911, о том, что домашнее животное находится в 
опасности, особенно в тех районах и в те периоды, когда правоохранительные 
органы или служба по контролю за животными не могут сразу приехать. 
Законопроект вступает в силу немедленно.  
   
"Оставлять животное в слишком жарком или слишком холодном автомобиле 
негуманно и потенциально опасно, и сотрудники бригад экстренного реагирования 
должны иметь возможность при необходимости освободить их. – сказал 
губернатор Куомо. – У меня у самого есть собака, и я рад подписать этот 
законопроект, чтобы обеспечить безопасность и благополучие животных".  
   
Сенатор Кеннет П. ЛаВалль сказал: "Предоставляя разрешение бригадам 
экстренного реагирования и пожарным освобождать животных из автомобилей в 
условиях сильной жары или холода, мы сокращаем время ожидания, сохраняя 
критические минуты и жизни невинных животных. В районах с ограниченными 
полицейскими ресурсами этот новый закон становится еще более важным, 
поскольку он расширяет число сотрудников служб неотложной помощи, которые 
могут реагировать на безвыходную ситуацию, когда беспомощное животное 
находится в непосредственной опасности, и его владелец не находится. Слишком 
часто мы слышим истории о животном, которое умерло из-за безрассудного 
поведения его владельца. Эта мера обеспечит более надежную защиту нашим 
драгоценным питомцам и накажет тех, кто причиняет им вред".  
   



Член законодательного собрания Фред. В. Тиеле сказал: "В летние месяцы 
нам напоминают об опасности, которым подвергаются домашние животные, если 
они заперты в транспортных средствах, и температура внутри может повыситься 
до критической и угрожающей их жизни в течение нескольких минут. Эта важная 
мера приведет к спасению жизней любимых домашних животных в опасных 
ситуациях, существенно расширив круг тех, кто может спасти животное в беде. 
Пожарные и сотрудники бригад экстренного реагирования оснащены и обучены 
тому, как действовать в таких ситуациях. Это позволит нашим пожарным 
эффективно использовать эту подготовку, когда питомцам угрожают 
экстремальные температуры в автомобилях".  
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