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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) НАПРАВЛЯЕТ 150 КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ПОД РУКОВОДСТВОМ ДЕПАРТАМЕНТА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ШТАТА В ПОМОЩЬ С ПРОВЕДЕНИЕМ АНАЛИЗОВ НА 

НАЛИЧИЕ БАКТЕРИИ ЛЕГИОНЕЛЛА (LEGIONELLA) В БРОНКСЕ (BRONX) 
 

Комплексные анализы проводятся в сотрудничестве с Центром по 
контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and 
Prevention) и Департаментом гигиены и психического здоровья города 

Нью-Йорка (New York City Department of Health and Mental Hygiene) 
 

Фотографии с сегодняшнего подготовительного мероприятия и 
мероприятий по развертыванию доступны здесь 

 
Штат продолжает предлагать проведение бесплатных анализов 

владельцам и операторам зданий, которые могут являться источниками 
бактерий  

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня направил порядка 150 
квалифицированных специалистов и вспомогательных сотрудников в Бронкс 
(Bronx) в помощь в проведении аналитических мероприятий, направленных на 
выявление бактерий Легионелла (Legionella) в башнях охлаждения воды. 
Специалисты под руководством Департамента здравоохранения штата (State 
Department of Health) будут проводить комплексные анализы в тесном 
сотрудничестве со специалистами Центра по контролю и профилактике 
заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention) и Департаментом гигиены 
и психического здоровья города Нью-Йорка (New York City Department of Health 
and Mental Hygiene).  
 
В сегодняшних мероприятиях принимают участие целый ряд ведомств штата, в 
частности Департамент здравоохранения (Department of Health), Департамент по 
вопросам охраны природных ресурсов (Department of Environmental Conservation), 
Департамент штата (Department of State), Управление по вопросам национальной 
безопасности и чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and 
Emergency Services), Служба пожарной безопасности и контроля (Office of Fire 
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Prevention and Control), Полиция штата Нью-Йорк (New York State Police) и 
Полиция парков штата (State Park Police). Фотографии с сегодняшнего 
подготовительного мероприятия и мероприятий по развертыванию доступны 
здесь. 
 
«Сегодня мы переходим к конкретным мерам по охране общественного здоровья 
и укреплению доверия со стороны пострадавшей общины, — сказал Губернатор 
Куомо (Cuomo), — У нас одно простое послание для жителей Бронкса (Bronx): мы 
здесь для того, чтобы помочь». 
 
Развертывание Губернатором оперативных групп для проведения анализов 
следует за заявлением, сделанным им в четверг, о том, что штат предлагает 
бесплатные анализы на присутствие бактерии Легионелла (Legionella) для 
владельцев зданий, а также операторов, управляющих и арендодателей 
помещений и зданий, в которых установлены охлаждающие башни и установки с 
испарительными конденсаторами, которые могут быть источниками бактерий. 
Предлагаемые анализы проводятся бесплатно; помимо этого организованы две 
бесплатные «горячие» телефонные линии в поддержку мероприятий по взятию и 
проверке проб. Номера «горячих» телефонных линий: 888-769-7243 и 518-485-
1159; квалифицированные операторы ответят на ваши вопросы с понедельника 
по пятницу с 8:30 до 16:30. 
 
Джим Малатрас (Jim Malatras), директор по вопросам работы аппарата штата 
(State Operations), сказал: «Сегодня мы сводим воедино достаточно мощные 
ресурсы, которые помогут нам противостоять распространению так называемой 
болезни легионеров. Ньюйоркцы должны знать, что мы работаем в 
круглосуточном режиме для того, чтобы справиться с этой вспышкой и защитить 
наши общины». 
 
Доктор Говард Зукер (Dr. Howard Zucker), руководитель Департамента 
здравоохранения штата (State Department of Health), добавил: «Речь идет об 
интенсивной и хорошо скоординированной операции, направленной на защиту 
общественного здоровья. Специально подготовленные специалисты по всей 
территории Бронкса (Bronx) будут оценивать состояние охлаждающих башен и 
собирать пробы воды на выявление бактерии Легионелла (Legionella) в 
лаборатории штата Нью-Йорк. Я уверен в том, что наши усилия обеспечат 
безопасность ньюйоркцев». 
 
Помощь в реализации аналитических мероприятий также поможет владельцам и 
операторам зданий обеспечить соответствие недавнему постановлению, 
действующему на территории города Нью-Йорк, о том, что башни, которые могут 
стать источниками бактерии Легионелла (Legionella), должны быть 
протестированы до середины августа. На сегодняшний день оперативные группы, 
прежде всего, проводят проверки на территории домов престарелых и жилых 
комплексов. 
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Владельцы зданий, управляющие, менеджеры и арендодатели, желающие сдать 
пробы на наличие Легионелл в Департамент здравоохранения (DOH), также могут 
отправить имя, номер рабочего телефона и почтовый адрес, на который будет 
выслан набор для взятия пробы, на следующий адрес электронной почты: 
Legionella@health.ny.gov. Департамент DOH вышлет заявителям соответствующий 
набор для взятия проб и несложные инструкции. 
 
Департамент DOH предоставит результаты всех анализов с указанием опасных 
уровней присутствия Легионеллы (Legionella) или же других бактерий. Если 
анализы продемонстрируют опасные уровни присутствия бактерий, штат будет 
сотрудничать с владельцами и управляющими соответствующих объектов 
собственности по вопросу их оперативной дезинфекции.  
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