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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
  

 
ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОДПИСАЛ ЗАКОНОПРОЕКТ, ЗАПРЕЩАЮЩИЙ ДЕТЯМ 

ДО 18 ЛЕТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СОЛЯРИЯМИ  

  

  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо подписал законопроект (A.07218/S.5585-A), 
запрещающий детям до 18 лет пользоваться соляриями.  
   
"Мы давно знаем о том, как опасны солярии, и как разрушителен риск для 
здоровья, сопровождающийся длительным воздействием ультрафиолетовых 
лучей, – сказал губернатор Куомо. – Если мы ограничим доступ в солярии 
нашим детям, мы сможем предотвратить заболевание и помочь спасти жизни".  
   
Согласно действующему законодательству, детям в возрасте от 17 лет и старше 
разрешено пользоваться соляриями без согласия родителей, что значительно 
увеличивает риск развития рака кожи среди данной возрастной группы. В рамках 
данного законопроекта детям в возрасте до 18 лет запрещается использовать 
солярии, чтобы защитить дополнительных людей от вредного воздействия 
ультрафиолетового излучения.  
  
Сенатор Фил Бойл (Phil Boyle) сказал: "Бесспорно, что солярии и воздействие 
ультрафиолетовых лучей на пользователей ставят человека в самую худшую 
группу риска заболеваний рака кожи, а еще хуже такое воздействие влияет на тех, 
кто начинает искусственно загорать в молодом возрасте. Существует так много 
вводящей в заблуждение и недостоверной информации, касающейся соляриев, и 
мы не можем ожидать, что 17-летние дети примут правильные решения, когда 
речь идет о риске и опасностях, связанных с этой практикой. Я благодарю 
губернатора Куомо за подписание этого законопроекта в интересах подростков по 
всему штату".  
   
Член законодательного собрания Эллен Джаффи сказала: "Как Председатель 
комитета законодательного собрания по делам детей и семьи, я хочу сказать, что 
защита здоровья и безопасности наших детей является главным приоритетом. 
Запретив 17-летним детям пользоваться соляриями, мой законопроект поможет 



предотвратить принятие этими детьми необоснованных решений и снизить 
серьезные, а иногда и смертельные риски для здоровья, ко которых уже много 
чего написано медицинскими экспертами. Я благодарю губернатора за поддержку 
и принятие моего законопроекта и за его постоянную работу по обеспечению 
благополучия всех жителей Нью-Йорка".  
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