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В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ПРЕДОТВРАЩЕНИЕМ ТЕПЛОВЫХ 

УДАРОВ ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) НАСТОЙЧИВО ПРИЗЫВАЕТ 
НЬЮЙОРКЦЕВ ТЩАТЕЛЬНО ОСМАТРИВАТЬ САЛОН СВОЕГО АВТОМОБИЛЯ 

ПЕРЕД ВЫХОДОМ, ЧТОБЫ УБЕРЕЧЬ ДЕТЕЙ ОТ ТЕПЛОВОГО УДАРА  
 

Ежегодно десятки младенцев, детей дошкольного и младшего возраста 
погибают или получают травмы после того, как их оставляют в 

нагретых автомобилях  
 

Новое видео от Министерства здравоохранения призвано привлечь 
внимание общества к опасности тепловых ударов 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) напомнил сегодня родителям и 
опекунам о необходимости проверять автомобили перед выходом и помнить об 
опасности, угрожающей детям, если их оставить в нагретых автомобилях этим 
летом. В национальный день предотвращения тепловых ударов (National 
Heatstroke Prevention Day) губернатор и несколько ведомств Нью-Йорка 
привлекают внимание к смертельным последствиям оставления в салоне 
автомобиля младенцев и детей дошкольного возраста и призывают всех 
ньюйоркцев внести свой вклад в спасение детей от тепловых ударов.  
 
«Высокая температура воздуха и оставленные в салоне автомобилей дети могут 
стать смертельной комбинацией, в Нью-Йорке произошло слишком много 
подобных трагедий, которые можно было бы предотвратить, — заявил губернатор 
Куомо (Cuomo). — По мере того, как температура продолжает расти, мы 
настоятельно призываем ньюйоркцев принять дополнительные меры 
предосторожности и быть начеку, чтобы защитить детей от угрожающей им 
жары». 
 
Согласно данным Национальной администрации по вопросам безопасности 
дорожного движения на автотрассах (National Highway Traffic Safety Administration, 
NHTSA):  

• В 2014 г. более 30 детей, включая одного в штате Нью-Йорк, погибли от 
теплового удара после того, как их оставили в нагретом салоне 
автомобиля. В этом году по всей стране умерло уже восемь детей.  
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• Начиная с 1998 г., свыше 630 детей погибли в США от теплового удара.  
o Более половины из них были оставлены в салоне автомобилей, около 

30% забрались туда самостоятельно и не смогли впоследствии 
выбраться, а 17% были оставлены в салоне взрослыми, которым не 
было в полной мере известно об этой опасности.  

• Всего лишь за десять минут салон машины может нагреться более чем на 
20 градусов Фаренгейта (около 10 °C), причем опущенные стекла 
зачастую не помогают охладить воздух.  

• Тепловой удар можно получить также и в пасмурный день, такие случаи 
происходят при температуре воздуха 57 градусов Фаренгейта (около 14 
°C).  

 
Исполняющий обязанности управляющего Департамента моторного транспорта 
штата Нью-Йорк (New York State Department of Motor Vehicles) Тэрри Иган (Terri 
Egan) отметил в связи с этим: «Нет ни минимального безопасного времени, на 
которое можно оставлять ребенка в припаркованной машине, ни каких-либо 
причин для этого — особенно летом, когда такие действия сопряжены с большим 
риском для жизни. Водители нашего штата должны предпринимать все меры 
предосторожности, чтобы предотвратить травматизм и смерть среди самых 
незащищенных ньюйоркцев. Совершенно необходимо, чтобы каждый, кто 
перевозит в своей машине ребенка, предпринимал все меры предосторожности, 
которые могут спасти жизнь детей этим летом». 
 
Управляющий Департаментом здравоохранения штата д-р Ховард Цукер (New 
York State Health Commissioner Dr. Howard Zucker) добавил: «Ни один ребенок не 
должен погибать от теплового удара, будучи запертым в нагретом салоне 
автомобиля. Простые меры предосторожности могут предупредить возникновение 
подобных трагедий. Однако занятым родителям и опекунам могут понадобиться 
рутинные напоминания о том, что маленьких детей необходимо всегда забирать 
из салона своего автомобиля». 
 
Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State Department of 
Health, DOH) недавно опубликовал видео, доступное к просмотру по этой ссылке, 
под названием «Не оставляйте детей в нагретой машине!», чтобы привлечь 
внимание к этой проблеме. 
Сотрудники департамента здравоохранения рекомендуют родителям и опекунам 
следовать этим практическим советам, которые помогут спасти детей от 
теплового удара и не забыть их в салоне автомобиля:  

• Попросите воспитателя позвонить вам, если ваш ребенок не появился в 
воспитательном учреждении как обычно, особенно если вы изменили 
привычный распорядок дня. 

• Поставьте напоминание или тревожное уведомление на своем мобильном 
телефоне, которое напомнит вам о необходимости отвести ребенка в 
школу, или попросите близкого вам человека звонить вам, чтобы 
удостовериться, что вы отвели или забрали ребенка из школы. Это 
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особенно важно тогда, когда вы меняете распорядок дня или когда вы 
переутомлены или перегружены делами.  

• Приклейте листок на заметное место в машине, на панель приборов или в 
другое место. Он должен напомнить вам о том, где находятся ваши дети и 
когда вам надо будет их забрать.  

 
Управляющая ведомством по вопросам детей и семьи штата Нью-Йорк (New York 
State Office of Children and Family Services, OCFS) Шейла Пул отметила: «Очень 
важно осматривать салон перед тем, как запирать двери машины. Сделайте 
привычкой осмотр заднего сидения перед тем, как покинуть машину. Младенцы и 
маленькие дети особенно сильно подвержены чрезмерному перегреванию, 
температура их тела увеличивается от трех до пяти раз быстрее, чем у взрослых, 
если оставить их в салоне автомобиля. Положите предметы, которые вам нужно 
будет взять с собой при выходе из машины, — например, бумажник или портфель 
— рядом со своим ребенком, чтобы вам пришлось осмотреть заднее сидение 
после того, как вы припаркуете свой автомобиль». 
 
Если вы увидите ребенка, оставленного в нагретом автомобиле, то вам не стоит 
ждать дольше нескольких минут, вы должны:  

• Позвонить по номеру 911, забрать ребенка из машины и по возможности 
обрызгать его холодной водой.  

• Будьте рядом с ребенком до прибытия помощи и попросите кого-нибудь 
поискать водителя или попросите расположенное рядом учреждение или 
заведение отправить им текстовое сообщение.  

• Помните о признаках теплового удара:  
� Покрасневшая, горячая, сухая или влажная кожа. 
� Отсутствие пота.  
� Не соответствующий норме пульс.  
� Тошнота. 
� Замешательство или странное поведение. 

 
Специальный прокурор и генеральный инспектор Центра юстиции по вопросам 
защиты граждан с особыми потребностями штата Нью-Йорк Патришиа Э. Ганнинг 
(New York State Justice Center for the Protection of People with Special Needs Special 
Prosecutor/Inspector General Patricia E. Gunning) заявила: «Когда поднимается 
температура воздуха, нам часто напоминают об опасности, грозящей 
оставленным в салоне машин детям, однако многие не осознают, что взрослые-
инвалиды или же люди с особыми потребностями, которых оставляют в 
автомобилях в тех же условиях, не могут оказать себе помощь самостоятельно». 
 
Центр юстиции создал новый ресурс, призванный повысить внимание к 
опасностям, исходящим от жаркой погоды. Центр разработал набор 
информационных материалов В центре внимания — предупреждение (Spotlight on 
Prevention), включающий в себя постер и видеогалерею на тему опасности 
теплового удара, специальную бирку и практические советы для осмотра 
автомобиля, которыми смогут воспользоваться водители легковых автомобилей, 
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санитарно-медицинские работники и прочие граждане, чтобы предотвратить 
трагедию, которая может произойти по неосторожности.  
 
Кроме того, в настоящее время проводится общенациональная кампания в 
социальных медиа, организованная NHTSA. Ее цель — подчеркнуть важность 
предотвращения теплового удара, кампания ведется во всех социальных медиа с 
использованием хэштега #checkforbaby  
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