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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСАЛ ЗАКОН, ТРЕБУЮЩИЙ 
ИНФОРМИРОВАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ДЕТИ КОТОРЫХ УЧАСТВУЮТ В 

ПРОГРАММАХ, КАСАЮЩИХСЯ КОНТАКТНОГО ФУТБОЛА, О РИСКАХ, 
СВЯЗАННЫХ С СОТРЯСЕНИЯМИ МОЗГА И УДАРАМИ, КОТОРЫЕ НЕ 

ПРИВОДЯТ К СОТРЯСЕНИЮ  
  

Куомо (Cuomo): «Медицинские исследования долгосрочных последствий 
сотрясений мозга и ударов, не приводящих к сотрясению, продолжают 

развиваться, и очень важно, чтобы мы предоставляли родителям 
молодых спортсменов самую актуальную информацию. Родители 

должны знать факты, касающиеся благополучия своих детей, и доступ к 
этой информации поможет им в принятии решений и будет 
способствовать применению передовых практик на поле».  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) подписал сегодня закон 
(S.2958A/A.6968), требующий предоставления родителям или опекунам всех 
детей, занимающихся контактным футболом, информационных пакетов 
касательно рисков, связанных с сотрясениями и ударами, не вызывающими 
сотрясения, а также травмами, которые могут возникнуть в результате получения 
таких ударов.  
  
«Медицинские исследования долгосрочных последствий сотрясений мозга и 
ударов, не приводящих к сотрясению, продолжают развиваться, и очень важно, 
чтобы мы предоставляли родителям молодых спортсменов самую актуальную 
информацию, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Родители должны знать 
факты, касающиеся благополучия своих детей, и доступ к этой информации 
поможет им в принятии решений и будет способствовать распространению 
передового опыта в этой области».  
  
Сенатор Лиз Крюгер (Liz Krueger): «Влияние сотрясения мозга на 
развивающийся мозг ребенка может быть разрушительным. Вот почему так 
важно, чтобы родители и опекуны имели полную и точную информацию о рисках 
травм головного мозга, связанных с игрой в контактный футбол. Я благодарю 
губернатора за подписание этого закона и помощь в защите одного из самых 
важных ресурсов Нью-Йорка — наших детей».  
  
Член Ассамблеи Майкл Бенедетто (Michael Benedetto): «Я благодарю 
губернатора Куомо (Cuomo) за понимание важности этого закона. С каждым годом 
мы узнаем все больше и больше об опасностях для мозга, причиной которых 
являются множественные удары по голове. Крайне важно, чтобы семьи 
осознавали опасность для своих детей при занятии контактными видами спорта. 
Это законодательство представляет собой попытку проинформировать и 



 

 

предупредить родителей, с тем чтобы они могли принимать разумные решения на 
благо своих детей».  
  
Программы, на которые распространяется действие этого нового закона, 
включают любую практику, игру или другую деятельность, которая связана с 
контактным футболом и которая организуется школой, лигой или другой 
организацией, управляемой взрослыми. Необходимые информационные пакеты 
по сотрясениям мозга и ударам, не приводящим к сотрясению, должны быть 
бесплатно доступны на веб-сайте организации.  
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