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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О РАСШИРЕНИИ СВОБОДНЫХ ОТ КУРЕНИЯ ЗОН 

(SMOKE-FREE ZONES) В ПАРКАХ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК 

 

Губернатор Эндрю Куомо (Andrew Cuomo) сегодня объявил о расширении на пиковый период 

летнего сезона 2013 года свободных от курения зон на открытом воздухе в парках и исторических 

местах штата. Полный список объявленных свободных от курения зон размещен на веб-сайте 

Управления по вопросам парков (State Parks): http://nysparks.com/inside-our-agency/public-

documents.aspx. 

 

«Парки нашего штата воплощают в себе богатство и природную красоту Нью-Йорка, и жители 

нашего штата должны иметь возможность наслаждаться ими, не подвергаясь пассивному 

курению, - сказал Губернатор Куомо (Cuomo). — Сегодняшнее объявление о расширении 

свободных от курения зон в парках нашего штата является важным шагом вперед в обеспечении 

для нью-йоркских семей возможности отдыха на великолепном свежем воздухе в здоровой 

окружающей среде, свободной от курения. Я призываю всех жителей штата Нью-Йорк посетить 

этим летом не имеющие себе равных парки нашего штата и насладиться разнообразием 

доступных для них вариантов отдыха и оздоровления». 

 

Управление по вопросам парков (State Parks) расширило свои свободные от курения зоны, в 

которые входят игровые площадки и бассейны, и теперь они включают также и другие 

территории, такие как определенные пляжи для купания, павильоны и навесы для пикников, 

обустроенные спортивные сооружения, дощатые настилы для прогулок на пляжах, открытые 

места для сидения вблизи точек продажи продуктов питания и напитков, зоны на открытом 

воздухе, в которых реализуются информационно-просветительские программы в области охраны 

окружающей среды, общественные сады, территории, на которых собирается большое количество 

детей или посетителей, а также зоны на расстоянии в пределах 50 футов (15,24 м) от зданий. 

Кроме того, все парки штата в г. Нью-Йорк признаны парками, свободными от курения, для 

приведения их правил в отношении курения в соответствие с запретом на курение во всех 

городских парках. 
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«Мы услышали громкое и отчетливое пожелание общественности расширить свободные от 

курения зоны, чтобы можно было в полной мере насладиться удивительными природными 

парками штата Нью-Йорк, - отметила Руководитель Управления по вопросам парков, курортных 

зон и сохранения исторического наследия (OPRHR) Роуз Харви (Rose Harvey). — Мы серьезно 

относимся к обеспокоенности общественности относительно необходимости обеспечения 

комфортных условий для некурящих, охраны здоровья детей и семей от пассивного курения, и 

пропаганды здорового образа жизни». 

 

Расширение свободных от курения зон в парках штата обеспечивает многочисленные 

преимущества для здоровья ньюйоркцев. Недавние исследования показали, что при пассивном 

курении на открытом воздухе концентрация вредных веществ может достигать уровней, 

характерных для закрытых помещений, в частности, в местах, где собирается значительное 

количество курильщиков, таких, как например, подъезды зданий и зоны предприятий 

общественного питания на открытом воздухе. В дополнение к этому, окурки представляют угрозу 

здоровью детей младшего возраста. Только лишь в 2010 году Американская ассоциация 

токсикологических центров (American Association of Poison Control Centers) получила более 7428 

сообщений о потенциально токсичном воздействии табачных изделий, которому подверглись 

дети младше шести лет. 

 

«Ньюйоркцы посещают парки штата, игровые площадки, пляжи и другие зоны отдыха, чтобы 

дышать свежим воздухом и наслаждаться пребыванием на улице, - подчеркнул Глава 

Департамента здравоохранения штата (State Health Commissioner) Нирав Р. Шах (Nirav R. Shah), 

доктор медицины, магистр здравоохранения. — Они не должны подвергаться опасности для 

здоровья, связанной с пассивным курением или разбросанными сигаретными окурками, и 

недавно принятые правила обеспечат более здоровое окружение для всех. Ликвидация курения в 

общественных местах на открытом воздухе, особенно там, где собираются семьи, является 

важной стратегией в направлении изменения социальных норм и сокращения социального 

моделирования курения для детей и молодежи». 

 

Более 300 муниципалитетов штата Нью-Йорк согласились и приняли правила, ограничивающие 

курение табака в парках, на игровых площадках, пляжах, в бассейнах, на спортивных площадках, в 

павильонах и других зонах отдыха на открытом воздухе.  

 

В то время как во многих зонах системы парков были добровольно созданы свободные от курения 

территории, принятые в феврале правила позволили Управлению обозначить и в полной мере 

ввести запрет на курение в определенных зонах, включая выдачу, при необходимости, квитанций 

на оплату штрафа в размере до $250 за нарушение в местах, свободных от курения. Девяносто 

один процент полученных Управлением комментариев в отношении предлагаемых правил 

поддерживали создание свободных от курения зон на открытом воздухе. 

 

Свободные от курения зоны на открытом воздухе, в которых курение запрещено, будут 

обозначаться знаками и указателями.  Даже с новыми правилами, останется достаточно много 
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соответствующих территорий, включая большинство мест для кемпингов, площадок для пикников 

на открытом воздухе, автостоянок и неосвоенные пространства на территории системы парков 

штата общей площадью 330 000 акров (1335 кв км), для тех, кто хочет курить таким образом, 

чтобы не вызывать беспокойства большей части общественности. Курение уже запрещено внутри 

всех зданий в парках и исторических местах штата. 

 

В ведении Управления по вопросам парков, курортных зон и сохранения исторического наследия 

штата Нью-Йорк (New York State Office of Parks, Recreation and Historic Preservation) находятся 179 

парков штата и 35 исторических достопримечательностей, которые ежегодно посещают 60 млн 

человек. Дополнительную информацию в отношении любой из этих зон отдыха можно получить 

по телефону 518-474-0456 или на веб-сайте www.nysparks.com, объединившись в сети Facebook, 

или следя за нами в Twitter. 

### 

 

 

 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 


