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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОДПИСАЛ ЗАКОН, ЗАПРЕЩАЮЩИЙ УКЛАДКУ
РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ПОЛОВ ИЛИ ИХ ПОКРЫТИЕ В НАЧАЛЬНЫХ И СРЕДНИХ
ШКОЛАХ
Закон устанавливает предельно допустимый уровень воздействия паров
ртути на учащихся и работников школ
Губернатор Эндрю М. Куомо подписал сегодня закон (S.6145/A.7986),
запрещающий укладывать ртутьсодержащие полы или устанавливать покрытие
поверх них в государственных и частных начальных и средних школах.
«Ни один родитель не должен бояться, что его ребенок подвергнется воздействию
паров ртути в школе, — сказал губернатор Куомо. — С помощью этой меры
Нью-Йорк присоединяется к небольшой группе штатов, которые предприняли
активные действия для защиты здоровья и безопасности наших детей».
Резиновые полы спортзалов, распространенные в школах с 1960-х по 1990-е годы,
часто содержали ртуть и начали портиться. Некоторые старые полы в настоящее
время выделяют пары ртути, даже в тех случаях, когда поверх старых
ртутьсодержащих полов установлено новое деревянное покрытие.
Сенатор Тодд Камински (Todd Kaminsky), председатель Сенатской комиссии
по охране окружающей среды (Senate Environmental Conservation
Committee): «Все учащиеся заслуживают обучения в безопасной среде,
свободной от вредных, ядовитых химических веществ. Я благодарю губернатора
Куомо за принятие этого исторического закона. Принятие моего закона по борьбе
с ртутью обеспечит безопасность наших детей и спокойствие родителей. Защита
наших учащихся в классах и за их пределами должна оставаться приоритетной
задачей — это меньшее, чего заслуживают лидеры будущего».
Член Ассамблеи Джуди Гриффин (Judy Griffin): «Ртутьсодержащие полы могут
выделять бесцветные пары без запаха, которые могут нанести вред развитию
ребенка. После того, как во многих спортзалах школьного округа Лонг-Айленда
(Long Island) были обнаружены высокие уровни паров ртути, я с гордостью могу
сказать, что учащиеся, родители и преподаватели могут быть уверены, что их
здоровье больше не будет подвергаться риску в связи с воздействием этого
вредного пара. Я благодарю губернатора Куомо за то, что он ввел этот важный
закон в действие. Он позволит нашим школам и впредь быть безопасным местом
для обучения, процветания и достижений учащихся».
Воздействие паров ртути является вредным, и дети более восприимчивы к
нему. Воздействие может привести к потере памяти, тремору, остановке дыхания

и смерти. В конце апреля 2019 года в средней школе Miller Place в округе
Саффолк (Suffolk) во время ремонта спортзала были выявлены высокие уровни
паров ртути, в связи с чем спортзал потребовалось закрыть.
Закон вносит конкретные поправки в закон об охране окружающей среды
(environmental conservation law) и устанавливает средневзвешенный по времени
предел воздействия паров ртути для сотрудников и учащихся в размере 750 нг/м3
. Закон вступает в силу немедленно и распространяется на ремонтные работы,
проводимые после 1 января 2021 года.
###

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov
Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418
ОТМЕНИТЬ ПОДПИСКУ

