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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) НАПОМИНАЕТ ШКОЛАМ О НОВОМ ЗАКОНЕ, 
КОТОРЫЙ ТРЕБУЕТ ОТ ШКОЛЬНЫХ ОКРУГОВ ОБЕСПЕЧИТЬ БЕСПЛАТНЫЕ 

СРЕДСТВА ЖЕНСКОЙ ГИГИЕНЫ В ШКОЛЬНЫХ ТУАЛЕТАХ  
  

Закон вступил в силу 1 июля в рамках программы губернатора Куомо 
(Cuomo) по защите прав женщин (Women's Opportunity Agenda) 

  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) напомнил руководителям 
школ о новом законе, требующем от всех школьных округов, где обучаются дети с 
шестого по двенадцатый класс обеспечить наличие бесплатных средств женской 
гигиены в туалетах. С началом нового 2018-19 учебного года этот новый закон 
обеспечит равный доступ всем девушкам штата к этим важным средствам.  
  
«Нью-Йорк идет в авангарде страны по устранению барьеров к равным правам, и 
этот закон является важным шагом к обеспечению того, чтобы все девушки в  
Нью-Йорке имели возможность вырасти уверенными в себе и успешными 
женщинами, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Обеспечивая всем 
учащимся равный доступ к этим средствам, мы способствуем укреплению  
Нью-Йорка и здоровому образу жизни для всех».  
  
«Обеспечивая доступ к средствам женской гигиены в школах, мы продолжаем 
укреплять равенство прав для женщин и девочек в Нью-Йорке, — сказала  
вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Нью-Йорк принял закон, 
требующий от школ, где обучаются школьники с шестого по двенадцатый класс, 
обеспечить наличие средств женской гигиены в туалетах в качестве меры, 
направленной против неравенства и стигматизации. С началом учебного года мы 
напоминаем школьным округам о необходимости обеспечить наличие этих 
средств для своих учащихся».  
  
Закон в рамках программы губернатора Куомо (Cuomo) по защите прав женщин 
(Women's Opportunity Agenda) вступил в силу 1 июля 2018 года. Средства женской 
гигиены являются средствами личной гигиены, используемыми женщинами во 
время менструаций, включая, не ограничиваясь этим, прокладки и тампоны для 
менструаций. Государственные школьные округа после консультации со 
школьным медиком или руководителем медицинской службы должны определить 
виды гигиенических средств, которые надо обеспечить учащимся.  
  



 

 

Из исследования Всемирного банка (World Bank) видно, что, когда девочки не 
следят за своей гигиеной во время менструаций, они становятся изгоями, что в 
свою очередь имеет сильное экономическое влияние на их жизнь.  
  
У многих девушек в Нью-Йорке не хватает доступа к женским гигиеническим 
изделиям, которые так же необходимы, как туалетная бумага и мыло, но почти 
никогда не являются столь же доступными. В результате такой стигматизации 
многие женщины и девочки сталкиваются с ненужным препятствием во время 
учебы. Кроме того, исследования показали, что недостаточная 
информированность о хорошей женской гигиенической практике может привести к 
серьезным последствиям для здоровья у женщин и девочек, и Организация 
Объединенных Наций (United Nations) называет право на гигиену во время 
менструаций среди других прав человека. Этот важный закон позволяет штату 
Нью-Йорк лидировать в решении проблемы неравенства и стигматизации и 
гарантирует, что обучению девушек не будет препятствовать отсутствие доступа к 
необходимым средствам гигиены. В Нью-Йорке 42 процента детей живут в семьях 
с низким доходом, и покупка таких средств даже на месяц может пробить слишком 
большую брешь в семейном бюджете.  
  
Руководитель Департамента образования штата (State Education Department) 
Мэри-Эллин Элия (MaryEllen Elia): «Стигматизация и недостаточный доступ к 
средствам женской гигиены оказывает отрицательное влияние на девочек-
подростков, которые пропускают уроки, а иногда и школьные дни, потому что у них 
отсутствуют такие средства. Обеспечивая в школьных туалетах наличие 
бесплатных средств гигиены, которыми могут во время менструаций пользоваться 
девочки, мы устраняем барьеры для девочек, находящихся в наиболее уязвимом 
положении, помогая им чувствовать себя более уверенно и не пропускать уроки».  
  
Член Конгресса Грейс Менг (Grace Meng): «Многие женщины в Нью-Йорке 
испытывают недостаток средств гигиены во время менструации, а для девушек 
это неравенство может вызвать тревогу и отвлекать из от учебы, что 
отрицательно сказывается на их учебной деятельности. Обеспечивая наличие 
этих важных средств женской гигиены в школах, мы помогаем девушкам стать 
успешными и уверенными в себе взрослыми женщинами. Я неустанно работала, 
чтобы сделать средства женской гигиены более доступными для женщин. Я 
горжусь тем, что отстаивала решение этого вопроса в Конгрессе (Congress), и 
благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за всю его работу на уровне штата здесь в 
Нью-Йорке».  
  
Член Ассамблеи Линда Б. Розенталь (Linda B. Rosenthal) заявила: «Эта 
кампания за равенство женщин в период менструации в штате Нью-Йорк 
направлена на то, чтобы естественные биологические функции никогда не 
мешали девочкам и женщинам полностью раскрыть свой потенциал и получить 
доступ ко всем имеющимся возможностям. Меня очень радует то, что когда в этом 
году школьницы придут в школу, им не придется беспокоиться о наличии средств 
женской гигиены в период менструации. После первого прекращения взимания 
налога на тампоны по всему штату, я горжусь проведением закона, который 
гарантирует доступ к средствам гигиены в период менструации в государственных 
школах по всему штату, и намерена продолжать борьбу за гарантию доступа к 
средствам женской гигиены в учреждениях по всему штату. Тампоны и прокладки 



 

 

должны быть в поле зрения так же, как и туалетная бумага, и мы должны и 
дальше обсуждать эти вопросы и продвигать законы, которые бы уменьшили 
ощущение стыда и стигматизации в обществе по этому поводу».  
  
Для получения дополнительной информации об обеспечении наличия средств 
женской гигиены в школах пройдите по ссылке 
http://www.p12.nysed.gov/sss/schoolhealth/schoolhealthservices/FeminineHygieneProd
uctsInSchools.html.  
  
Нью-Йорк продолжает бороться за права женщин и разрушать барьеры, стоящие 
на пути к равенству. В то время как федеральное правительство стремится 
свернуть права женщин, штат Нью-Йорк смотрит в будущее, создавая 
возможности для женщин, которые позволят им достичь успеха во всех областях: 
в работе, здоровье, безопасности, образовании и семейной жизни. Для получения 
дополнительной информации о губернаторской Программе защиты прав женщин 
(Women's Opportunity Agenda) пройдите по ссылке 
https://www.ny.gov/programs/2018-womens-opportunity-agenda-new-york.  
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