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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ПРЕДПРИНИМАЕМЫХ ШТАТОМ МЕРАХ 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ РАКА, НАПРАВЛЕННЫХ НА ЗАЩИТУ ПОЖАРНЫХ И ИХ 

СЕМЕЙ В РАМКАХ МЕСЯЦА ОСВЕДОМЛЕННОСТИ ОБ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ У ПОЖАРНЫХ  

  
Недавно представленные протоколы дезактивации снижают 

воздействие токсичных загрязняющих веществ на пожарных на 85 
процентов  

  
Служба предупреждения пожаров и пожарной охраны штата расширяет 

количество курсов и тренингов, включая обучение по вопросам 
осведомленности и профилактики рака  

  
На этой неделе начнутся занятия в местных пожарных департаментах, 

на которых будут раздаваться бесплатные комплекты для 
дезактивации и учебные материалы  

  
Выпущено учебное видео, повышающее осведомленность о риске рака у 

пожарных и подробно описывающее протоколы дезактивации  
  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о том, что Служба предупреждения 
пожаров и пожарной охраны штата (Office of Fire Prevention and Control, OFPC) 
начнет новую информационную работу, чтобы помочь защитить пожарных Нью-
Йорка и их семьи от угрозы онкологических заболеваний. Пожарные штата 
первоначально запустили подобную программу в начале 2020 года, но она была 
приостановлена из-за пандемии. Эта новая инициатива совпадает с проводимым 
в январе месяцем осведомленности об онкологических заболеваниях у пожарных 
(Firefighter Cancer Awareness Month), повышая осведомленность сотрудников 
пожарной службы о том, как разработать жизненно важные протоколы 
профилактики рака и поддержать сотрудников в своих пожарных подразделениях, 
которым уже поставлен онкологический диагноз.  
  
«Пожарные штата каждый день бесстрашно рискуют своей жизнью и 
безопасностью, чтобы защитить своих соотечественников в Нью-Йорке, — 
сказала губернатор Хокул. — К сожалению, рак представляет собой серьезную 
угрозу здоровью и благополучию всех наших пожарных, и мы стремимся 
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обеспечить этих героев самыми современными рекомендациями и информацией, 
чтобы они могли безопасно работать в течение длительного времени и вести 
здоровый образ жизни».  
  
Начальник Управления по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций штата Нью-Йорк (New York State Division of 
Homeland Security and Emergency Services) Джеки Брей (Jackie Bray): 
«Отважные сотрудники пожарной службы Нью-Йорка каждый день защищают нас 
от опасности. Однако слишком много жизней пожарных уносит рак. Во время 
месяца осведомленности об онкологических заболеваниях у пожарных мы 
активизируем усилия по просвещению пожарной службы и снижению риска 
воздействия канцерогенов, содержащихся в дыме. Я горжусь тем, что команда 
пожарных штата возглавляет эту инициативу, проводя очные тренинги и 
распространяя комплекты для обеззараживания среди пожарных департаментов 
по всему штату».  
  
Исследования показали, что пожарные подвержены более высокому риску 
заболевания раком, чем население в целом, в основном из-за воздействия 
повышенного уровня токсинов, содержащихся в дыме при пожарах. Для того 
чтобы пожарные Нью-Йорка не только знали об этой угрозе, но и понимали, как 
снизить риск для них самих, сотрудники пожарной службы штата разработали 
основные протоколы по дезактивации пожарного снаряжения после вызова 
пожарной охраны и будут совершать поездки по всему штату, чтобы 
пропагандировать их использование пожарными. Исследования показали, что 
сотрудники пожарной службы могут предпринять простые и недорогие шаги, 
чтобы снизить воздействие токсинов и других канцерогенов на себя и свои семьи 
до 85 %.  
  
Представители пожарной службы штата начали работать с округами по всему 
штату, чтобы запланировать проведение курсов по снижению загрязнения и 
профилактике рака у пожарных. На этих занятиях сотрудники пожарной службы 
штата будут раздавать участникам наборы для дезактивации. Эти наборы 
содержат информацию о дезактивации сразу после тушения пожара и такие 
предметы, как ведро объемом пять галлонов (20 л), салфетки для гигиены после 
пожара, шланг, моющее средство, щетка и бутылка с распылителем.  
  
Администратор пожарной службы штата Нью-Йорк Джим Кейбл (Jim Cable): 
«Мы очень рады продолжить нашу программу обучения сотрудников пожарной 
службы штата непосредственным шагам, которые они могут предпринять, чтобы 
защитить себя после ликвидации последствий инцидента. К сожалению, рак 
сегодня является основной причиной смерти пожарных в стране. Наша цель — 
снизить уровень профессиональных заболеваний путем обучения наших братьев 
и сестер в пожарной службе конкретным мерам, которые они могут предпринять, 
чтобы уменьшить воздействие загрязняющих веществ и снизить риск для своего 
здоровья».  
  



Если после пожара не проводится надлежащая дезактивация пожарного 
обмундирования, пожарные рискуют подвергнуться воздействию вредных 
химических веществ в своих пожарных частях и у себя дома, что может нанести 
вред сослуживцам и членам семьи. Согласно двум исследованиям, проведенным 
Национальным институтом охраны труда и здоровья (National Institute for 
Occupational Safety and Health, NIOSH), в настоящее время у пожарных 
диагностируют рак почти на 10 процентов чаще, чем у населения в целом, а 
смертность от рака среди них выше почти на 15 процентов.  
  
Для борьбы с этими тенденциями Управление по вопросам национальной 
безопасности и чрезвычайных ситуаций (DHSES) и служба OFPC разработали 
базовые, не требующие значительных затрат протоколы, которые помогут 
ограничить воздействие на пожарных вредных химических веществ, часто 
встречающихся в дыму.  
  
Если пожарные подверглись воздействию дыма во время реагирования, они 
должны:  

• провести полную дезактивацию на месте происшествия, устранить 
воздействие и не допускать распространение загрязняющих веществ 
на аппарат и станцию;  

• находясь на месте происшествия, использовать гигиенические 
салфетки для уменьшения воздействия;  

• как можно скорее принять душ и переодеться;  
• вымыть инструменты, оборудование и аппаратуру после пожара;  
• переносить снаряжение в непористых контейнерах, например, в 

прозрачном мешке для мусора;  
• надевать только чистую экипировку, включая капюшон.  

  
Начиная с этого месяца эксперты штата будут ездить по всему штату Нью-Йорк, 
чтобы донести эти протоколы непосредственно до пожарных, проводя очные 
учебные занятия в местных пожарных частях. На каждом занятии пожарные 
увидят живую демонстрацию новых протоколов дезактивации, новый учебный 
видеофильм, в котором подробно рассказывается о протоколах и рисках, которым 
подвергаются пожарные, а также смогут задать вопросы сотрудникам службы 
OFPC, участвовавшим в разработке протоколов. Кроме того, OFPC расширяет 
весь перечень занятий и тренингов по пожарной безопасности, включив в него 
раздел, посвященный информированию об онкологических заболеваниях и их 
профилактике.  
  
Новые занятия планируются на постоянной основе. Пожарные, желающие 
посетить или организовать у себя обучение, могут ознакомиться с календарем 
тренингов Службы предупреждения пожаров и пожарной охраны штата или 
связаться с координатором по пожарной безопасности своего округа.  
  
О Службе предупреждения пожаров и пожарной охраны (State Office of Fire 
Prevention and Control)  
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Служба предупреждения пожаров и пожарной охраны (Office of Fire Prevention and 
Control) оказывает широкий спектр услуг по обеспечению безопасности для 
пожарных, работников экстренных служб, штатных и местных ведомств, частных и 
государственных колледжей и граждан штата Нью-Йорк. OFPC содействует 
повышению общественной безопасности посредством программ подготовки 
пожарных, обучения, профилактики пожаров, проведения расследований, 
специальных операций и технических спасательных работ.  
  
Об Управлении по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 
ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services)  
Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций 
(Division of Homeland Security and Emergency Services) штата Нью-Йорк 
обеспечивает руководство, координацию и поддержку усилий по 
предотвращению, обеспечению защиты, готовности, реагированию и ликвидации 
последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. Чтобы узнать 
больше, следите за нашими новостями в Facebook, Twitter или Instagram или 
посетите наш сайт.  
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