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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ВСТУПЛЕНИИ В СИЛУ НОВЫХ 
СТАНДАРТОВ ВЕНТИЛЯЦИИ ДЛЯ МАНИКЮРНЫХ САЛОНОВ 

 
Новые нормы сделают салоны в штате Нью-Йорк самыми безопасными в 

стране для сотрудников и клиентов  

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) заявил, что новые требования к 
вентиляции для защиты работников и клиентов в маникюрных салонах по всему 
штату вступили в силу. Эти требования включают подачу свежего воздуха с улицы 
в объеме, достаточном для устранения всех химических веществ, паров, газов, 
пыли и прочих загрязнителей воздуха из салона, а также обеспечение 
безопасного их выведения наружу. Они сделают маникюрные салоны в штате 
Нью-Йорк самыми безопасными в стране для сотрудников и клиентов.  
 
«Штат Нью-Йорк является лидером в разработке справедливых и разумных 
правил, защищающих работников и клиентов маникюрных салонов от опасных 
химических веществ, — заявил губернатор Куомо (Cuomo). — Сотрудники этой 
отрасли долгое время подвергались эксплуатации и работали во вредных 
условиях, и новые правила стали последним шагом, предпринятым нашей 
администрацией для борьбы с этими нарушениями и обеспечения справедливого 
и уважительного отношения к наемным работникам в штате Нью-Йорк».  
 
Вентиляционные системы маникюрных салонов должны соответствовать 
стандарту, установленному Международными нормами и правилами 
машиностроения 2015 года (2015 International Mechanical Code), который содержит 
особые требования к вентиляции в маникюрных салонах, а также в любых других 
организациях, предоставляющих маникюрные услуги, например, парикмахерских. 
Кроме подачи свежего воздуха с улицы в объеме, достаточном для устранения 
всех загрязнителей воздуха из салона, а также обеспечения безопасного их 
выведения наружу, вентиляционные системы должны гарантировать, что 
отработанный воздух не будет циркулировать внутри салона или в любом другом 
пространстве в здании, где работает данное предприятие. Согласно нормам, 
также требуются специальные вытяжные системы на всех рабочих местах, 
предоставляющих услуги маникюра и педикюра.  
 
Введенные требования являются самыми широко распространенным нормами и 
правилами по системам отопления и вентиляции зданий в США; их также 
используют как основу для норм по системам отопления и вентиляции зданий в 
ряде других стран.  
 
Салонам, получившим лицензию до 3 октября 2016 года, дадут пять лет на 
выполнение новых норм. До 3 октября 2021 года во всех салонах должны быть 
установлены вентиляционные системы, соответствующие новым стандартам. 



Новые нормы вентиляции основаны на отчете, составленном Департаментом 
здравоохранения (Department of Health), который обнаружил, что в маникюрной 
продукции есть потенциально вредные химические вещества, вызывающие 
краткосрочные и долгосрочные последствия для здоровья работников.  
 
Новые нормы вентиляции маникюрных салонов см. здесь. Департамент 
управления штата по службам лицензирования (Department of State’s Division of 
Licensing Services) провел ряд встреч, на которых новые нормы разъяснялись 
маникюрным салонам и прочим компаниям, получившим лицензию от штата на 
предоставление маникюрных услуг. Кроме того, Департамент разработал ряд 
пособий в печатном и электронном виде, разъясняющих требования к вентиляции, 
включая Salon Owner’s How-To Guide to Ventilation (Руководство по устройству 
вентиляции для владельцев салонов), содержащее информацию, которая 
поможет компаниям понять новые требования к вентиляции, а также включает 
пошаговое руководство и полезные ссылки на поставщиков, которые смогут 
спроектировать вентиляционные системы «под ключ»; документ Important Tips and 
Post-Inspection Guidance (Полезные советы и рекомендации после прохождения 
проверки), в котором приведены сведения о том, как компания может 
продемонстрировать штату, что она добросовестно стремится соответствовать 
требованиям, даже если на текущий момент это соответствие неполное; Technical 
Guidance Document for Professional Engineers and Mechanical Contractors 
(Техническое руководство для инженеров и подрядчиков, выполняющих 
монтажные работы), которое предприятия могут передать инженерам-
проектировщикам и подрядчикам, выполняющим монтажные работы и установку 
систем вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха (Heating, Ventilation 
and Air Conditioning, HVAC), чтобы упростить проектирование и монтаж 
вентиляционных систем; и Blank Ventilation Certification Form (Бланк сертификации 
вентиляционных систем), который компания может загрузить и распечатать для 
передачи на подпись лицензированным специалистам, осуществляющим 
проектирование, производство или монтаж. 
 
Надя Марин-Молина (Nadia Marin-Molina), заместитель директора Комитета 
Нью-Йорка по охране труда при производстве работ (New York Committee for 
Occupational Safety and Health): «Мы гордимся штатом Нью-Йорк за внедрение 
новых, создающих прецедент стандартов вентиляции, в основе которых лежит 
забота о здоровье сотрудников и которые задают новый уровень охраны труда в 
маникюрных салонах в США».  
 
Джулия Келли (Julie Kelly), менеджер и президент по международной 
деятельности Объединенного регионального совета работников штатов 
Нью-Йорк и Нью-Джерси (New York New Jersey Regional Joint Board, Workers 
United), аффилированного с SEIU (Service Employees International Union): 
«Требования к вентиляции являются важным элементом охраны труда в 
маникюрных салонах. Очень здорово, что избранные органы власти штата Нью-
Йорк прислушиваются к проблемам трудящихся и устраняют серьезные опасности 
для работников, владельцев и клиентов». 
 
Губернатор Куомо (Cuomo) создал в прошлом году Оперативный комитет по 
исполнению обновленных правил для маникюрных салонов (Nail Salon Industry 
Enforcement Task Force), чтобы бороться с широко распространенной 
эксплуатацией и злоупотреблениями по отношению к работникам салонов. 
Оперативный комитет распорядился о выплате работникам более 2 млн долларов 
невыплаченных зарплат и компенсаций.  

http://www.health.ny.gov/press/reports/docs/nail_salon_chemical_report.pdf
http://www.dos.ny.gov/licensing/appearance/ventingreg.html
http://www.dos.ny.gov/licensing/appearance/Ventilation%20How-To-Guide%20%20Final_DOS.pdf
http://www.dos.ny.gov/licensing/appearance/Ventilation%20How-To-Guide%20%20Final_DOS.pdf
http://www.dos.ny.gov/licensing/appearance/Clean%20Inspection%20Information_FINAL100316_01_AC.pdf
http://www.dos.ny.gov/licensing/appearance/Clean%20Inspection%20Information_FINAL100316_01_AC.pdf
http://www.dos.ny.gov/licensing/appearance/Clean%20Inspection%20Information_FINAL100316_01_AC.pdf
http://www.dos.ny.gov/licensing/appearance/NailSalon%20Technical%20document.%20final.pdf
http://www.dos.ny.gov/licensing/appearance/NailSalon%20Technical%20document.%20final.pdf
http://www.dos.ny.gov/licensing/appearance/NailSalon%20Technical%20document.%20final.pdf
http://www.dos.ny.gov/licensing/appearance/NailSalon%20Technical%20document.%20final.pdf
http://www.dos.ny.gov/licensing/appearance/ventilation%20certificate.pdf
http://www.dos.ny.gov/licensing/appearance/ventilation%20certificate.pdf


 
После создания Оперативного комитета штат Нью-Йорк провел ряд реформ в 
маникюрной отрасли, включая требование об обеспечении владельцами 
достаточного количества средств индивидуальной защиты, таких как маски, 
защитные очки и перчатки. Многие владельцы салонов ранее брали плату с 
мастеров маникюра за расходные материалы и инструменты, такие как перчатки и 
маникюрные ножницы. 
 
Ранее в этом году губернатор Куомо (Cuomo) объявил, что с момента своего 
создания в июле 2015 г. Оперативный комитет по противодействию эксплуатации 
работников (Task Force to Combat Worker Exploitation) обязал 1 547 компаний 
выплатить почти 4 млн долларов задержанной зарплаты и компенсаций на нее 
более чем 7 500 рабочим. Губернатор также представил ряд инициатив по 
улучшению здоровья и безопасности работников, включая межведомственное 
расследование случаев эксплуатации работников химчисток и 
скоординированные действия с целью запрета вредных химических веществ, 
таких как тетрахлорэтилен (perchlorethylene, PERC), широко используемый в этой 
отрасли. 
 
Губернатор отметил год работы оперативного комитета подписанием 
исполнительного распоряжения о создании объединенной оперативной целевой 
группы по противодействию эксплуатации и обеспечению правильного присвоения 
категорий наемным работникам. Новая оперативная целевая группа объединяет 
Оперативный комитет по исполнению обновленных правил для маникюрных 
салонов (Nail Salon Industry Enforcement Task Force), Оперативный комитет по 
противодействию эксплуатации работников (Exploited Workers Task Force) и 
Оперативную целевую группу по обеспечению правильного присвоения категорий 
наемным работникам (Joint Enforcement Task Force on Employee Misclassification), 
совместные усилия и инструменты которых должны обеспечить содействие 
государственным органам в защите наиболее уязвимых и низкооплачиваемых 
работников. 
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