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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСАЛ ЗАКОН, УЖЕСТОЧАЮЩИЙ 
ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ О ЖЕСТОКОМ ОБРАЩЕНИИ С ДЕТЬМИ В 

ЧАСТНЫХ ШКОЛАХ  
  

Закон включает водителей автобусов в список уполномоченных лиц, 
обязанных сообщать о злоупотреблениях  

  
Губернатор Куомо (Cuomo): «Безопасность и благополучие наших детей 
является главным приоритетом моей администрации, и я горжусь тем, 

что подписал этот закон и помог закрыть эту лазейку в 
законодательстве. В Нью-Йорке мы будем и впредь делать все, что в 

наших силах, для защиты нашей молодежи, и с помощью этой меры мы 
сделаем еще один шаг на пути к более безопасному и сильному Нью-Йорку 

для всех».  
  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) подписал сегодня закон 
(S.273A/A.5842) о включении водителей автобусов в список уполномоченных лиц, 
обязанных сообщать о злоупотреблениях в частных школах.  
  
«Безопасность и благополучие наших детей является главным приоритетом моей 
администрации, и я горжусь тем, что подписал этот закон и помог закрыть эту 
лазейку в законодательстве. — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — В  
Нью-Йорке мы будем и впредь делать все, что в наших силах, для защиты нашей 
молодежи, и с помощью этой меры мы сделаем еще один шаг на пути к более 
безопасному и сильному Нью-Йорку для всех».  
  
В соответствии с действующим законодательством водители автобусов, 
работающие в государственных школах, обязаны сообщать обо всех заявлениях о 
жестоком обращении с детьми. Этот новый закон устраняет неравенство в 
законодательстве, распространяя это требование на водителей автобусов, 
работающих и в частных школах.  
  
Сенатор Патрик М. Галливан (Patrick M. Gallivan): «Все дети должны быть 
защищены от жестокого обращения, а лица, взаимодействующие с детьми в 
образовательной среде, в том числе и водители школьных автобусов, должны 
быть соответствующим образом обучены распознавать такое обращение. Этот 
закон устраняет пробел в действующем законодательстве и поможет нам 
добиться, чтобы информация об актах жестокого обращения с детьми в любой 
форме доводилась до сведения соответствующих органов власти, с тем чтобы 
лица, виновные в совершении таких отвратительных деяний, могли быть 
привлечены к ответственности».  
 
Член Ассамблеи Кэтрин Нолан (Catherine Nolan): «Мы делаем важный шаг в 



 

 

области защиты детей во всех нью-йоркских школах от жестокого обращения. 
Этот закон гарантирует, что все учащиеся будут защищены, поскольку потребует 
от всех школьных администраторов, суперинтендантов и тех, кто предоставляет 
транспортные услуги, сообщать о предполагаемых случаях жестокого обращения 
с детьми. Я горжусь тем, что поддержал этот законопроект и буду продолжать 
бороться за безопасные условия обучения, которых заслуживают наши 
учащиеся».  
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