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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОДОЛЖЕНИИ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОИСКУ ИСТОЧНИКОВ ЛЕГИОНЕЛЛ И О ПРОВЕДЕНИИ 
РАБОТЫ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В БРОНКСЕ 

 
Проспекты на тему легионеллеза доступны на испанском и английском 

языках 
 

С целью упростить процесс отбора проб и их исследование, были 
учреждены бесплатные «горячие линии»: 888-769-7243 или 518-485-1159 

 
 
Губернатор Куомо (Cuomo) объявил сегодня о продолжении проведения отбора 
проб на легионеллы со стороны нескольких ведомств штата, а также об осмотре 
дополнительных зданий в Бронксе. За последние два дня в результате этой 
работы были обследованы 500 зданий. Мобильный командный центр штата (The 
State Mobile Command) размещен в колледже Хостос (Hostos Community College), 
его участники руководят этими мероприятиями, во всем районе идет интенсивная 
работа с населением и взятие проб для анализа. Команды специалистов под 
руководством Департамента здравоохранения (Department of Health) сосредоточат 
свои усилия на районах, наиболее тяжело затронутых этой проблемой и на 
предоставлении информации о легионеллезе гражданам, а также на осмотре 
дополнительных зданий на предмет наличия в них градирен. Команды 
специалистов под руководством Бюро штата Нью-Йорк по управлению 
чрезвычайными ситуациями (New York State Office of Emergency Management) и 
Бюро профилактики и борьбы с пожарами (Office of Fire Prevention and Control) 
займутся забором проб из градирен.  
 
«Мы предпринимаем все возможные меры предосторожности, чтобы 
предотвратить распространение легионеллеза, — заявил губернатор Куомо 
(Cuomo). — Эта вспышка стала источником сильной тревоги для жителей Бронкса 
и всего остального Нью-Йорка, однако все должны знать, что мы предпринимаем 
все необходимое для защиты общественного здоровья. Власти штата тесно 
сотрудничают со своими партнерами на местном и федеральном уровнях, вместе 
мы сможем обеспечить безопасность ньюйоркцев». 
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Команды под руководством Департамента здравоохранения (State Department of 
Health) займутся обследованием затронутых этой проблемой кварталов в 
Бронксе, осматривая дополнительные здания на наличие в них градирен и 
распространяя информацию о легионеллезе среди всех жителей Бронкса. 
Команды будут работать в районе станций 4-го маршрута метро, включая Гранд-
Конкорс (Grand Concourse), 161-ю улицу (161st Street) и Ривер-Авеню (Стадион 
Янки) (River Avenue, Yankee Stadium), а также в районе станций 5-го маршрута, 
включая 3-ю Авеню (3rd Avenue), 149-ю улицу (149th Street) и Ган-Хилл-Роад (Gun 
Hill Road, Co-op City). 
 
Эти мероприятия будут и в дальнейшем осуществляться в тесном сотрудничестве 
с Центрами по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control 
and Prevention), а также с Департаментом здравоохранения и психической гигиены 
штата Нью-Йорк (New York City’s Department of Health and Mental Hygiene).  
 
В четверг губернатор объявил о том, что власти штата предоставят бесплатное 
исследование проб на наличие легионелл для владельцев зданий, управляющих 
коммуникациями, менеджеров или арендодателей зданий с оборудованными в 
них градирнями или испарительными конденсаторами, которые могут быть 
источниками распространения бактерий. Анализ проб будет проводиться 
бесплатно, кроме того, были открыты две «горячие линии», с целью поддержать 
процесс отбора проб владельцами зданий. Номера «горячих линий»: 888-769-7243 
и 518-485-1159, прошедшие подготовку телефонные операторы будут отвечать на 
звонки граждан с понедельника по пятницу, с 08:30 до 16:30 
 
Поддержка при взятии проб поможет владельцам и управляющим зданий 
обеспечить выполнение недавнего приказа властей Нью-Йорка, согласно 
которому градирни, могущие стать источником легионелл, должны быть 
проверкены до середины августа. Владельцы зданий, управляющие, менеджеры и 
арендодатели, желающие сдать пробы на наличие легионелл в DOH, должны 
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 здравоохранения (DOH) вышлет 
заявителям соответствующий набор для взятия пробы и несложные инструкции. 
 
DOH сообщит о результатах исследования, и, если анализ покажет опасный 
уровень легионелл или других бактерий, DOH предоставит вам подробные 
инструкции по дезинфекции этих систем. Если анализы покажут опасный уровень 
легионелл или других бактерий, власти штата обеспечат домовладельцам и 
управляющим зданий поддержку при проведении скорейшей дезинфекции 
градирен.  
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