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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСАЛ ЗАКОНЫ, РАСШИРЯЮЩИЙ МЕРЫ 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ МЛАДЕНЦЕВ  
  

Закон Харпер (Harper's Law) требует от розничных торговцев продавать 
устройства, предотвращающие падение, для новой мебели  

  
Другой закон требует закреплять крупногабаритную мебель и 

электронику в учреждениях по уходу за детьми  
  

Третий закон запрещает продажу подушек-бортиков для детских 
кроваток, которые стали причиной смерти и увечий младенцев  

  
Куомо (Cuomo): «Как отец, я прекрасно знаю, что ты никогда не 

перестаешь беспокоиться о безопасности своего ребенка, сколько бы ему 
ни было лет. Эти меры помогут родителям обрести душевное 
спокойствие в критический момент жизни их ребенка и помогут 

гарантировать, что их дома или детские учреждения будут по-прежнему 
безопасными и надежными».  

  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) подписал сегодня в Нью-Йорке 
три закона по защите и созданию более безопасных условий для младенцев. 
Среди законов также закон Харпер (Harper's Law), который требует от розничных 
продавцов мебели продавать совместимые устройства, предотвращающие 
падение, для некоторых видов мебели (S.1627B/A.4421B); другой закон требует от 
учреждений по уходу за детьми закреплять крупную мебель и электронику, 
которые могут перевернуться (S.3563A/A.29A); третий закон запрещает продажу 
подушек-бортиков для детских кроваток, которые стали причиной смертей и 
серьезных травм среди младенцев (S.3788A/A.217A).  
  
«Как отец, я прекрасно знаю, что ты никогда не перестаешь беспокоиться о 
безопасности своего ребенка, сколько бы ему ни было лет, — сказал губернатор 
Куомо (Cuomo). — Эти меры помогут родителям обрести душевное спокойствие в 
критический момент жизни их ребенка и помогут гарантировать, что их дома или 
детские учреждения будут по-прежнему безопасными и надежными».  
  
Закон Харпер (Harper's Law; S.1627B/A.4421B)  
  
Закон Харпер (Harper's Law) разъясняет существующие правовые нормы о том, 
что розничные торговцы должны продавать новую мебель, соответствующую 
федеральным или определенным отраслевым стандартам в отношении риска 
опрокидывания, если только они не предлагают для продажи совместимые 
удерживающие устройства и не размещают уведомление, информирующее 
потребителей о риске. Закон назван в честь трехлетней Харпер Айвы Фрид 



 

 

(Harper Ayva Fried) из Монро (Monroe), которая умерла в ноябре 2016 года в 
результате падения комода в ее комнате.  
  
Данный законопроект вступит в силу через 90 дней после его подписания.  
  
Сенатор Джеймс Скоуфис (James Skoufis): «Спустя многие годы неустанной 
борьбы я так горд, что в штате Нью-Йорк был принят закон Харпер (Harper's Law). 
Для меня было честью бороться за принятие этого законопроекта вместе с 
членом Ассамблеи Зебровски (Zebrowski), и я благодарю губернатора за то, что он 
так быстро подписал этот законопроект после того, как он был передан на 
рассмотрение. В результате величайшей трагедии, благодаря самоотверженным 
усилиям семьи Харпер (Harper) нью-йоркские дети теперь будут в большей 
безопасности. Я бесконечно благодарен за то влияние, которое результаты их 
работы окажут на наш штат».  
  
Член Ассамблеи Кеннет Зебровски (Kenneth Zebrowski): «К сожалению, 
опрокидывание мебели — это риск и душераздирающая реальность, с которой 
столкнулись слишком много семей. Этот закон потребует от розничных торговцев, 
продающих новую мебель, обеспечить, чтобы мебель для хранения одежды 
соответствовала федеральным или отраслевым стандартам, включая устройство 
для предотвращения опрокидывания, которое представляет собой механизм, 
прикрепляющий мебель к стене. Это позволит убрать опасную мебель из наших 
магазинов, сделает дом более безопасным для детей. Многие семьи даже не 
подозревают, что их мебели может понадобиться такое устройство или что с ним 
она может стать безопаснее. Я горжусь тем, что Нью-Йорк станет первым штатом, 
который потребует, чтобы к мебели прилагались удерживающие устройства. 
Приняв этот закон, мы сможем помочь предотвратить эти невообразимые 
трагедии. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за признание важности этого 
закона и его скорейшее вступление в силу. Я также хотел бы выразить огромную 
благодарность семье Фрид (Fried), которая работала со мной над созданием этого 
закона в память о своей дочери Харпер (Harper). Сегодня мы чтим ее наследие, 
стараясь не допустить повторения подобных трагических происшествий в 
будущем».  
  
Надежное закрепление мебели (S.3563A/A.29A)  
  
Этот закон требует, чтобы тяжелые комоды и ламповые телевизоры были 
закреплены в центрах по уходу за ребенком и других подобных учреждениях по 
всему штату.  
  
Данный законопроект вступит в силу через 180 дней после его подписания.  
  
Сенатор Хосе Серрано Мл. (José Serrano Jr.): «Слишком много семей 
пострадали от предотвратимых трагедий, связанных с маленькими детьми и 
опрокидыванием мебели или электроники. В среднем каждые десять дней один 
ребенок в США погибает в результате падения телевизора или предметов 
мебели. Подписанный сегодня губернатором Куомо (Cuomo) закон даст 
родителям уверенность в том, что все учреждения по уходу за детьми в нашем 
штате будут принимать малозатратные меры предосторожности по закреплению 
телевизоров и тяжелых комодов, обеспечивая защиту наших самых молодых и 



 

 

наиболее уязвимых жителей Нью-Йорка. Для меня большая честь представить 
этот законопроект на рассмотрение в Сенате. Я благодарю губернатора Куомо 
(Cuomo), члена Ассамблеи Розенталь (Rosenthal), а также моих коллег по 
законодательным органам за их поддержку и приверженность делу обеспечения 
безопасности наших детей».  
  
Член Ассамблеи Линда Б. Розенталь (Linda B. Rosenthal) заявила: 
«Незакрепленная мебель и техника представляют серьезную опасность для 
маленьких детей, которые могут упасть на мебель или попытаться забраться на 
нее. Закрепление мебели — это простое решение для защиты от опасных, а 
иногда и смертельных происшествий. Родители, как правило, проводят много 
часов, делая свои дома безопасными для детей, и с принятием этого нового 
закона они могут рассчитывать на такой же уровень безопасности в детских 
учреждениях».  
  
Подушки-бортики для детских кроваток (S.3788A/A.217A)  
  
Этот закон запрещает продажу некоторых несеточных подушек-бортиков для 
детских кроваток и ограничивает их использование в определенных учреждениях 
и общественных местах, если только медицинский работник не определит, что 
подушка-бортик необходима по медицинским показаниям для конкретного 
ребенка.  
  
Данный законопроект вступит в силу через 60 дней после его подписания.  
  
Сенатор Дэвид Карлуччи (David Carlucci): «Закон, который я продвигал, 
направленный на запрет подушек-бортиков для детских кроваток, защищает 
наших детей от смертельной помехи. Мы знаем, что эти приспособления 
небезопасны, но они по-прежнему преподносятся родителям как подходящее 
приспособление для детской комнаты. Я благодарю губернатора за его 
незамедлительные действия по запрету их продажи в штате Нью-Йорк и 
предотвращению будущих трагедий».  
  
Член Ассамблеи Эми Полин (Amy Paulin): «Ни один из родителей, 
родственников или друзей семьи не стал бы намеренно подвергать 
новорожденного риску получить травму или погибнуть, но, к большому 
сожалению, именно это некоторые допустили, воспользовавшись подушками-
бортиками. При помощи этого закона мы устраняем любую потенциальную 
путаницу и защищаем наших детей».  
  

###  
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