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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОДПИСАЛ ЗАКОНОПРОЕКТ, ДАЮЩИЙ ПОЛНОМОЧИЯ
СМОТРИТЕЛЯМ ПАРКОВ ПРИМЕНЯТЬ ШПРИЦЫ ЭПИПЕН ДЛЯ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ
Законопроект (S.4375 / A.4652) разрешает лесным инспекторам,
смотрителям парков и сотрудникам полиции по охране окружающей
среды хранить эпинефрин и вводить его с помощью автоматического
инжектора
Законопроект подписан по мере того, как Управление парков штата НьюЙорк (New York State Parks) отмечает рекордную посещаемость в 2020
году
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня подписал законопроект
(S.4375 / A.4652) разрешает лесным инспекторам, смотрителям парков и
сотрудникам полиции по охране окружающей среды хранить адреналин и вводить
его с помощью автоматического инжектора ЭпиПен. Эпинефрин обычно
используется для лечения серьезных аллергических реакций, таких как укусы
пчел, укусов насекомых, пищевая аллергия или шок, вызванный физической
нагрузкой.
"Все больше жителей Нью-Йорка, пользуются преимуществами естественной
красоты, которую может предложить наш штат, но важно оставаться в
безопасности, особенно если вы склонны к серьезным аллергическим реакциям, –
сказал губернатор Куомо. – Этот здравый законопроект позволит более
широкому кругу профессионалов в наших государственных парках и других
природных территориях использовать шприцы ЭпиПен и обеспечивать
безопасность жителей Нью-Йорка на природе. Это даст туристам, байкерам и
другим путешественникам на открытом воздухе чувство большей безопасности,
когда они будут перемещаться по безмятежным природным местам Нью-Йорка".
Анафилактический шок, опасная для жизни аллергическая реакция, встречается
примерно у одного из 50 американцев. Многие парки и леса в штате Нью-Йорк
расположены далеко от медицинских учреждений, и этот законопроект позволит
профессионалам в государственных парках и лесах, которые часто находятся
далеко от медицинских учреждений, вводить лекарство людям с аллергическими
реакциями.

Сенатор Джим Тедиско (Jim Tedisco) сказал: "Наступают выходные,
посвященные Дню независимости, и летний сезон, и после подавляющей
изоляции, которую жители Нью-Йорка испытали во время этой пандемии, им
образно говоря буквально неймется выйти и посетить наши кемпинги и
государственные парки, чтобы отдохнуть. Путешественники, туристы, пловцы,
охотники и пикники наступают. К сожалению, это означает укусы и аллергические
реакции. Вот почему нам нужно, чтобы смотрители парков, лесничие и
полицейские по охране окружающей среды могли носить с собой спасательные
шприцы ЭпиПен, чтобы помочь справиться с серьезной аллергической реакцией.
Я хочу поблагодарить губернатора Куомо за подписание этого здравого,
двухпартийного нового закона, который я с гордостью поддержал, который
гарантирует, что 700 преданных своему делу смотрителей парка, лесничих и
полицейских по охране окружающей среды штата Нью-Йорк будут иметь
возможность, если они захотят, носить с собой инжекторы ЭпиПен во время
патрулирования, чтобы мы могли спасать жизни".
Член законодательного собрания Анжело Сантабарбара сказал: "Лето
приближается, и это прекрасное время, чтобы воспользоваться всеми чудесными
парками и тропами, которые может предложить наш штат. Хотя природа
предлагает бесконечные возможности для исследований и приключений, важно
оставаться в безопасности. Может случиться неожиданная аллергическая реакция
на пищу, укусы насекомых и укусы, и людям, вышедшим на природу, может
потребоваться вмешательство спасателей. Разрешение нашим специалистам по
охране окружающей среды носить и использовать шприцы ЭпиПен спасет жизни".
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