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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ТОМ, ЧТО В 70 % ЕДИНИЦ 

ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СОЛЯРИЕВ, ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ КОТОРЫХ 
БЫЛО ПРОВЕРЕНО В ОКРУГАХ ДЕЛАВЭР (DELAWARE), ГРИН (GREENE) И 

ОТСЕГО (OTSEGO), ОБНАРУЖЕНЫ НАРУШЕНИЯ 
 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о том, что во 
время последнего проверочного рейда, проведенного с целью контроля 
технического состояния ультрафиолетового оборудования для соляриев в округах 
Делавэр (Delaware), Грин (Greene) и Отсего (Otsego), инспекторами Департамента 
здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State Department of Health) 
обнаружены нарушения безопасности в 70 % процентах от общего количества 
осмотренного оборудования. Подобные инспекционные рейды проводятся на 
регулярной основе по всей территории штата и имеют ключевое значение в 
контексте обеспечения полного соответствия практик, применяемых в салонах 
загара, требованиям в отношении охраны здоровья человека и безопасности, 
определенным на уровне штата. 
 

«Воздействие ультрафиолетового излучения может быть крайне вредным, 
особенно в случаях, когда используется небезопасное оборудование, а 
требования регламентирующих норм и процедур не выполняются, — сказал 
Губернатор Куомо (Cuomo), — Защита населения Нью-Йорка является высшим 
приоритетом деятельности моей администрации, и мы будем продолжать 
проводить подобные проверки, которые обеспечат соблюдение салонами всех 
применимых стандартов в контексте охраны здоровья и безопасности людей».  
 

За последние несколько месяцев инспекторы локального отделения 
Департамента здравоохранения в городе Онеонта (Department of Health's Oneonta 
District Office) проверили 41 единицу оборудования, в 29 из которых было 
выявлено присутствие небезопасных факторов воздействия.  
Наиболее распространенным нарушением правил эксплуатации стало 
использование ультрафиолетовых ламп, которые не соответствовали параметрам 
производителя оборудования.  
 

Нарушения обнаружены в оборудовании следующих салонов:  



 

Russian 

• Blood Sweat and Shears – г. Стэмфорд (Stamford) 
• Cardio Club - г. Дели (Delhi) 
• Catching Rays – г. Кайро (Cairo) 
• Contempo Cuts – г. Коксаки (Coxsackie) 
• Doreen’s Family Hair Care Salon – г. Дарэм (Durham) 
• Emerald City Salon & Day Spa – г. Сидни (Sidney) 
• Jill’s Tanning Salon – г. Берлингтон (Burlington) 
• Main St. Styles – г. Ричфилд-Спрингс (Richfield Springs) 
• Salon 255 LTD – г. Коксаки (Coxsackie) 
• Shear Transition – г. Анадилла (Unadilla) 
• Snap Fitness – Кэтскилл (Catskill) 
• Tanning Bed – г. Онеонта (Oneonta) 
• Tannare – г. Уолтон (Walton) 

 
Среди прочих нарушений - невозможность обеспечить контроль оператором 
таймеров ультрафиолетового воздействия, благодаря чему клиенты могли 
самостоятельно выставлять время воздействия, а также отсутствие 
предупреждающих ярлыков на оборудовании для загара. Одна единица 
оборудования представляла потенциальную опасность поражения электрическим 
током. Почти в каждом втором из 14 салонов установлены использование 
неутвержденных дезинфицирующих веществ для обработки устройств, а также 
отсутствие адекватных практик организации данных клиентов.  
 
В большинстве случаев операторы оборудования вносили необходимые 
коррективы без промедления, и солярии открывались в течение 1 - 4 дней.  
 
Руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк доктор 
Говард Зукер (Dr. Howard Zucker) сказал: «Департамент здравоохранения 
продолжает бдительно контролировать эксплуатацию ультрафиолетового 
оборудования, внося свой вклад в обеспечение безопасности ньюйоркцев, 
пользующихся услугами соляриев. Искусственный загар, равно как и любой другой 
загар, несет в себе определенные риски для здоровья. Нам необходимо 
обеспечить максимальную безопасность в контексте получения населением 
соответствующего обслуживания».  
 
Оборудование для искусственного загара выделяет ультрафиолетовое излучение, 
под воздействием которого кожа темнеет таким же образом, как и под 
воздействием естественного солнечного света. Также, как и солнечные лучи, 
искусственный загар увеличивает степень риска развития рака кожи, 
преждевременного старения кожи, появления ожогов и повреждения кожи и глаз. 
Лица со светлой кожей, светлыми глазами и подверженностью солнечным ожогам 
особенно подвержены риску развития кожных онкологических заболеваний.  
 
В штате Нью-Йорк лицензированные студии искусственного загара проверяются 
не менее одного раза за двухлетний период действия лицензии. Операторам 
салонов с соляриями рекомендуется ознакомится с нормами и правилами, 
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регламентирующими деятельность студий загара и соляриев на территории штата 
Нью-Йорк, по адресу: http://www.health.ny.gov/environmental/indoors/tanning/. 
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