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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРОДОЛЖАЕТ РАЗВЕРТЫВАНИЕ 

ОПЕРАТИВНЫХ ГРУПП В БРОНКСЕ (BRONX) ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ АНАЛИЗОВ 
НА НАЛИЧИЕ БАКТЕРИИ ЛЕГИОНЕЛЛА (LEGIONELLA) 

 
Сегодня группы будут обследовать пострадавшие территории, а также 

населенные пункты Моррисаниа (Morrisania), Хантс-Пойнт (Hunts Point), 
Маунт-Иден (Mount Eden), Мотт-Хейвн (Mott Haven) и Хайбридж 

(Highbridge). 
 

С целью упрощения процесса отбора проб и их исследования были 
организованы бесплатные «горячие» телефонные линии: 888-769-7243 и 

518-485-1159 
 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о том, что 
развернутые межведомственные оперативные группы штата продолжают 
выполнять аналитические мероприятия на предмет выявления бактерий 
Легионелла (Legionella) на территории Бронкса (Bronx). Мобильный командный 
центр штата, открытый в общественном колледже Hostos Community College, 
обеспечивает управление мероприятиями; кроме того была расширена зона 
действия групп, и аналитические мероприятия в настоящий момент проводятся на 
всей территории градообразующего района. За вчерашний день было осмотрено 
свыше 125 зданий. Сегодня специалисты специализированных групп обследуют 
пострадавшую от вспышки заболевания территорию, а также охватят населенные 
пункты Моррисаниа (Morrisania), Хантс-Пойнт (Hunts Point), Маунт-Иден (Mount 
Eden), Мотт-Хейвн (Mott Haven) и Хайбридж (Highbridge). Центры координации 
действий в условиях чрезвычайных ситуаций в штате (Emergency Operations 
Centers) в городах Нью-Йорк и Олбани также открыты и помогают координировать 
аналитические мероприятия.  
 
«Я хотел бы, чтобы ньюйоркцы знали, что мы активно стоим на защите 
общественного здоровья, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Мы 
продолжаем действовать в режиме максимального привлечения ресурсов, и 
жители штата могут быть уверены в том, что все меры, направленные на 
поддержание безопасности в соответствующих общинах, в настоящее время 
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принимаются». 
 
Группы, работающие под управлением Департамента здравоохранения штата 
(State Department of Health), в настоящее время проверяют пострадавшую от 
вспышки заболевания территорию Бронкса (Bronx), предоставляя информацию в 
отношении болезни легионеров представителям общественности, а также 
проверяя наличие охлаждающих башен в зданиях. Адекватные меры 
принимаются 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).  
 
Джим Малатрас (Jim Malatras), директор по вопросам работы аппарата штата 
(State Operations), сказал: «Развернув дополнительное количество 
квалифицированных работников системы здравоохранения, мы говорим о том, что 
штат Нью-Йорк ориентирован на помощь общине Бронкса (Bronx). Мы продолжим 
наши усилия, чтобы сдержать и обуздать имевшую место вспышку опасного 
заболевания и помочь ньюйоркцам обеспечить собственную безопасности». 
 
Доктор Говард Зукер (Dr. Howard Zucker), глава Департамента здравоохранения 
штата (State Department of Health), добавил: «Мы расширяем зону действия 
развернутой группы специалистов в сфере здравоохранения, которые помогут 
провести необходимые аналитические мероприятия содержимого большего 
количества охлаждающих башен в Бронксе (Bronx). Мы будем и далее 
обеспечивать безопасность населения штата Нью-Йорк, а также продолжим 
принимать меры, направленные на профилактику увеличения количества 
пострадавших от этого опасного заболевания». 
 
В четверг Губернатор объявил о том, что штат предлагает бесплатные анализы на 
присутствие бактерии Легионелла (Legionella) для владельцев, а также 
операторов, управляющих и арендодателей помещений и зданий, где 
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. 
 
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. Владельцы зданий, управляющие, 
менеджеры и арендодатели, желающие сдать пробы на наличие Легионелл в 
Департамент здравоохранения (DOH), также могут отправить имя, номер рабочего 
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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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