Правильно ли установлены
защитные решетки на ваших окнах?
Владельцы зданий с не менее чем тремя квартирами обязаны установить на окна защитные решетки
одобренного Департаментом здравоохранения г. Нью-Йорка (New York City Health Department) образца
в квартирах, где проживают дети в возрасте 10 лет или младше, а также в квартирах, жильцы которых по
какой-либо причине подали запрос на установку оконных решеток. Все окна, в т. ч. раздвижные с сетками,
должны быть оснащены решетками или ограничивающими устройствами. Оконные сетки не заменяют
защитные решетки.

Требования к установке оконных решеток
и ограничивающих устройств
•Д
 олжны быть установлены на все окна в квартире,
за исключением тех, которые служат пожарными или
эвакуационными выходами, а также окон, возле которых
установлены стационарные кондиционеры с соблюдением
техники безопасности.

Ограничители

•Д
 олжны быть стационарными и надежно закрепленными.
•Д
 олжны предотвращать открывание окон более чем на
11 см в любом направлении. Ширина зазора в оконном
проеме ни при каких обстоятельствах не должна
превышать 11 см. Для проверки воспользуйтесь
измерительным инструментом.
•Д
 олжны выдерживать вес в 68 кг.
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•Д
 олжны быть одобрены Департаментом
здравоохранения г. Нью-Йорка и иметь
соответствующий регистрационный номер.

Обязанности жильцов
•П
 ри заполнении каждого «Ежегодное уведомление» (Annual Notice) жильцы обязаны в письменном виде
уведомить владельца здания, если в их квартире проживают дети в возрасте 10 лет или младше либо если
они желают по какой-либо причине установить защитные решетки на окна в своей квартире или в зонах
общего пользования.
•Ж
 ильцы обязаны предоставить доступ в свою квартиру и разрешить установить все необходимые
защитные решетки на окна. После установки защитных решеток на окна жильцам запрещается снимать
или модифицировать их. Если в квартире проживают дети в возрасте 10 лет или младше, жильцы не
имеют права отказаться от установки защитных решеток на окна.
Если на ваших окнах не установлены защитные решетки или они установлены ненадлежащим образом,
позвоните по номеру 311.
Для получения дополнительной информации зайдите на веб-страницу nyc.gov/health
и выполните поиск по словам «window guards» («защитные оконные решетки»)
или отправьте электронное письмо на адрес windowfallprevention@health.nyc.gov.
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