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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСАЛ ЗАКОН, КОТОРЫЙ ЗАЩИЩАЕТ ПОДРОСТКОВ НЬЮ-
ЙОРКА ОТ РИСКА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ, СВЯЗАННОГО С ИСКУССТВЕННЫМ ЗАГАРОМ 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня подписал закон, который будет 
способствовать защите подростков от опасного воздействия ультрафиолетового излучения 
посредством ограничения их доступа в солярии. Новый закон запрещает пользоваться соляриями 
детям в возрасте до 17 лет и предусматривает возможность такого пользования детьми в возрасте 
от 17 до 18 лет только с разрешения родителей. 
 
«Воздействие ультрафиолетового излучения может быть чрезвычайно вредным, особенно для 
молодых людей, и этот новый закон поможет защитить подростков от повышенного риска 
развития рака кожи, который связан с использованием соляриев», - сказал Губернатор Куомо 
(Cuomo). «Этот закон признает тот факт, что многие салоны загара являются малым бизнесом, 
который сталкивается с экономическими трудностями, однако защита наших детей всегда должна 
быть нашей первоочередной задачей. Я благодарю сенатора Фускильо (Fuschillo) и члена 
законодательного собрания Вайзенберга (Weisenberg) за тот труд, который они вложили в этот 
закон». 
 
Согласно предыдущему закону лицам младше 14 лет запрещалось использовать устройства 
ультрафиолетового излучения, а лица в возрасте от 14 до 18 лет должны были представить 
подпись родителя или законного опекуна. В соответствии с законом, подписанным сегодня 
Губернатором, несовершеннолетним лицам в возрасте 16 лет и младше будет запрещено 
использовать устройства искусственного загара, а лицам в возрасте от 17 до 18 лет для 
использования такого устройства необходимо будет разрешение родителей. Закон вступает  
в силу через 30 дней. 
 
Сенатор Чарльз Дж. Фускильо (Charles J. Fuschillo) сказал: «Исследования показывают, что 
устройства для искусственного загара могут быть потенциально опасными; они значительно 
увеличивают риск развития рака кожи и подвергают кожу облучению ультрафиолетом, которое 
является гораздо более интенсивным, чем лучи солнца. Этот новый закон поможет защитить 
детей от того, что может вызвать у них серьезные проблемы со здоровьем в дальнейшем на 
протяжении жизни. Я аплодирую Губернатору Куомо (Cuomo) за подписание данного закона». 
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Член законодательного органа штата Харви Вейзенберг (Harvey Weisenberg) сказал: 
«Искусственный загар в юном возрасте, к сожалению, является одной из тех вещей, о которых  
люди впоследствии жалеют. Я благодарю Губернатора за то, что он предпринял этот важный шаг 
по профилактике рака». 
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