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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСАЛ ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ УСИЛЕНИИ 
МЕР ПО ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ ОТ ПАССИВНОГО КУРЕНИЯ  

 
Закон запрещает курение в лицензированных и зарегистрированных 

учреждения по уходу за детьми 
  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня подписал законопроект 
об усилении защиты детей от последствий пассивного курения. Законопроект 
запрещает курение в учреждениях по уходу за детьми, включая частные дома.  
 
«Опасность пассивного курения не подлежит сомнению, и мы должны сделать все 
возможное для защиты детей от этой угрозы общественному здоровью и 
связанных с ней пожизненных проблем, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — 
Эта мера станет еще одним шагом в направлении более сильного и здорового 
штата Нью-Йорк для всех».  
 
Данный законопроект (A.397B/S.7522) запрещает курение в любом учреждении, 
предоставляющем услуги ухода за детьми в штате Нью-Йорк, включая частные 
дома. Все учреждения, которым необходима лицензия или регистрация для 
предоставления услуг ухода за детьми, должны соблюдать запрет на курение в 
течение 90 дней, даже во время отсутствия детей, получающих услуги.  
 
Сенатор Кемп Хэннон (Kemp Hannon): «Пассивное курение вредит развитию 
наших детей, и мы с коллегами в Сенате (Senate) и Законодательном собрании 
(Assembly) предприняли серьезные шаги к созданию более здоровой окружающей 
среды для всех. Я благодарю губернатора за принятые меры и за подписание 
этого законопроекта, направленного на защиту детей от пассивного курения в 
условиях ухода за ребенком на дому».  
  
Член Законодательного собрания Эйлин Гюнтер (Aileen Gunther): «Штат  
Нью-Йорк является лидером в области пропаганды здорового образа жизни и 
информирования нашей молодежи об опасностях, связанных с курением. Эта 
последняя мера стала продолжением этим усилий и поможет нашей 
незащищенной молодежи расти в лучших и более безопасных условиях по всему 
штату. Я благодарю губернатора за подписание этого законопроекта и за 
усиление защиты следующего поколения лидеров Имперского штата (Empire 
State)».  
  



 

 

Этот законопроект поддерживает постоянные усилия штата Нью-Йорк по 
пропаганде здоровой среды обучения и защите следующего поколения лидеров 
этого штата. Эта мера дополняет закон, подписанный губернатором в августе 
2015 года, запрещающий курение вблизи школ во время работы внеклассных 
программ, и закон, подписанный в 2017 году, запрещающий использование 
электронных сигарет на территории всех государственных и частных школ по 
всему штату.  
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