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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОДПИСАЛ ЗАКОН О СОВЕРШЕНСТОВАНИИ 
ПРОЦЕССА ЕЖЕГОДНОГО ИНСПЕКТИРОВАНИЯ ШКОЛ НА ПРЕДМЕТ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
  

Законопроект гарантирует проведение противопожарных инспекций 
квалифицированными специалистами  

  
Устанавливает требования к школам представлять ежегодный отчет о 

пожарной безопасности  
  

Куомо: «Безопасность наших детей является наивысшим приоритетом, 
и хотя инспектирование школ иногда воспринимается всего лишь как еще 

одно административное требование, правда заключается в том, что 
проверки, не проводимые надлежащим образом, могут поставить под 

угрозу жизни. Этот закон поможет обеспечить проведение таких 
проверок квалифицированными и должным образом подготовленными 

специалистами, с тем чтобы обеспечить защиту учащихся и 
предотвратить трагедии, которых можно избежать».  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо подписал сегодня закон (S.4663-B/A.1906-A) о 
модернизации процесса предоставления ежегодных отчетов пожарной инспекции 
государственных и частных школ. Законопроект запрещает проводить проверки 
специалистам, не обладающим должной квалификацией, и требует, чтобы школы 
запрашивали проведение инспекции у местной пожарной службы или 
сертифицированного пожарного инспектора. Законопроект также обеспечивает 
школам гибкость в соблюдении требований в отношении информирования 
общественности о результатах таких инспекций и отменяет положение об 
«освобождении от ответственности», которое позволяет инспекторам, 
допустившим ошибки в отчетах об инспекциях, уклоняться от ответственности.  
  
«Безопасность наших детей является одним из главных приоритетов, и хотя 
пожарные инспекции школ иногда воспринимаются всего лишь как еще одно 
административное требование, правда в том, что проверки, не проводимые 
надлежащим образом, могут поставить под угрозу жизни, — сказал губернатор 
Куомо. — Этот закон поможет обеспечить проведение таких проверок 
квалифицированными и должным образом подготовленными специалистами, с 
тем чтобы обеспечить защиту учащихся и предотвратить трагедии, которых можно 
избежать».  
  
Хотя действующее законодательство требует от школ представлять ежегодный 
отчет о пожарной безопасности, включающий инспектирование школьных зданий, 
школы, которые этого не делают, не имеют никаких средств правовой защиты. 
Законопроект разъясняет нынешние полномочия уполномоченного отказывать в 



выдаче акта приемки здания в эксплуатацию в случае, если государственная 
школа не устраняет недостатки после проверки. Если это требование не 
выполняет частная школа, уполномоченный должен провести инспекцию или 
обратиться в местную администрацию с просьбой о проведении инспекции 
здания.  
  
Сенатор Дэвид Карлуччи (David Carlucci): «Пожарные инспекции школ 
обеспечивают безопасность наших детей и защиту наших служб быстрого 
реагирования. Наш новый закон укрепит систему инспекций, обеспечив их 
своевременное проведение квалифицированными специалистами, которые несут 
ответственность в случае, если проблемы не будут устранены. Спасибо 
губернатору Куомо за то, что, подписав этот законопроект, он ставит безопасность 
школьников и персонала на первое место».  
  
Член Ассамблеи Кеннет Зебровски (Kenneth Zebrowski): «Каждое здание 
школы, как государственной, так и частной, должно быть безопасным и 
соответствовать нормам. К сожалению, на протяжении десятилетий не 
соблюдались правила инспектирования школ, что привело к устаревшему 
процессу, в результате чего некоторые школьные здания могут оставаться 
непроверенными и небезопасными. Этот законопроект предусматривает 
пересмотр процесса, обеспечивающего инспектирование всех школ только 
квалифицированными специалистами, с обеспечением подотчетности и 
правоприменения. Я благодарю губернатора Куомо за его сотрудничество в 
проведении этих важнейших реформ».  
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