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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСЫВАЕТ ЗАКОН О ЗАЩИТЕ 

МОЛОДЕЖИ ОТ ВРЕДНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ СИГАРЕТ ПУТЕМ ЗАПРЕТА НА 
КУРЕНИЕ ВОЗЛЕ МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОГРАММ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ В 

ШКОЛАХ 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) подписал сегодня законопроект, 
призванный защитить детей на всей территории штата Нью-Йорк от воздействия 
окружающего табачного дыма. Закон запрещает курение в непосредственной 
близости от школ во время проведения в них программ продленного дня. 
 
«Эта понятная каждому мера поможет защитить детей от опасных эффектов 
пассивного курения и станет еще одним из серии распоряжений, по результатам 
которых количество курильщиков в Нью-Йорке достигло своего исторического 
минимума, — заявил губернатор Куомо (Cuomo). — Я благодарю тех, кто 
поддержал принятие этого закона за то, что они помогают делать Нью-Йорк 
крепче и здоровее».  
 
Этот закон (S.993-A/A.5917-A) расширяет запрет на курение в радиусе 100 футов 
(около 30 метров) от входов, выходов или открытых площадок государственных и 
частных школьных учреждений, с целью запретить курение при проведении 
программ продленного дня. Запрет на курение будет действовать только в часы 
проведения этих программ продленного дня. Согласно новому закону, запрет на 
курение не распространяется на жилые объекты или жилищную собственность, 
расположенную в пределах 100 футов (около 30 метров) от территории школ. 
Кроме того, новый закон обязывает сотрудников школ, проводящих подобные 
программы, вывешивать информационные таблички с указанием часов, в течение 
которых курение будет запрещено. 
 
Сенатор Густаво Ривера (Gustavo Rivera) заявил в связи с этим: «Я хвалю 
губернатора Куомо (Cuomo) за подписание им этого закона, благодаря которому 
наши дети не будут подвергаться вредному воздействию окружающего табачного 
дыма перед началом и по окончании программ продленного дня. Программы 
продленного дня должны предоставлять безопасное учебное окружение, поэтому 
мы с членом Законодательного собрания Пичардо (Pichardo) продолжим упорно 
отстаивать меры по защите здоровья нашего общества». 
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Член Законодательного собрания Виктор Пичардо (Victor Pichardo) отметил: «Я в 
восторге от сегодняшнего известия о подписании этого законопроекта. Мы 
обязаны делать все, что в наших силах, чтобы защитить здоровье детей, я хочу 
поблагодарить губернатора Куомо (Cuomo) за то, что он подписал этот важный 
закон. Благодаря поддержке со стороны спикера Карла Хисти (Carl Heastie), 
сенатора Густаво Риверы (Gustavo Rivera) и моих коллег, наши дети больше не 
будут подвергаться вредному воздействию окружающего табачного дыма, 
участвуя в программах продленного дня, которые делают их жизнь интереснее». 
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