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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОКУРОР ШТАТА  
НЬЮ-ЙОРК БАРБАРА АНДЕРВУД (BARBARA UNDERWOOD) ОБЪЯВИЛИ ОБ 

ИСКЕ К ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ОПАСНОЙ ПОЖАРНОЙ ПЕНЫ 
 

Пленкообразующая пена на водной основе привела к загрязнениям 
веществами ПФОС и ПФОК в штате Нью-Йорк 

 
Данный шаг стал одной из активных мер штата Нью-Йорк по защите 

качества питьевой воды 
 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) и генеральный прокурор штата 
Нью-Йорк Барбара Андервуд (Barbara Underwood) сегодня объявили о том, что 
штат подал иск против шести компаний, которые производят пленкообразующую 
пену на водной основе, содержащую такие химические вещества как 
перфтороктановая сульфоновая кислота / перфтороктансульфонат (ПФОС) и/или 
перфтороктановая кислота / перфтороктаноат (ПФОК). Загрязнение веществами 
ПФОС и ПФОК в результате использования этой пожарной пены было обнаружено 
в различных местах по всему штату Нью-Йорк, включая авиабазу Национальной 
гвардии в аэропорту Стюарт (Stewart Air National Guard Base) в г. Ньюбурге 
(Newburgh) и авиабазу Национальной гвардии в аэропорту Габрески (Gabreski Air 
National Guard Base) в г. Саутгемптоне (Southampton). Иск имеет целью 
привлечение к ответственности этих компаний и возмещение издержек, 
понесенных штатом, и ущерба, нанесенного природным ресурсам, в связи с 
загрязнением ПФОС/ПФОК в нескольких местах, и является очередным шагом в 
целом ряду мер штата Нью-Йорка по борьбе с новыми загрязняющими 
веществами. 
 
«В то время как эксперты штата продолжают расследовать случаи загрязнения, 
вызванного применением пожарной пены, штат Нью-Йорк работает над тем, 
чтобы положить конец опасным практикам, которые угрожают нашим природным 
ресурсам, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Заявляя судебный иск 
против этих компаний, мы ясно даем понять, что сделаем все, что в наших силах, 
для защиты жителей штата Нью-Йорк». 
 
«Действия этих производителей привели к массовому загрязнению нашей 
питьевой воды и окружающей среды, поставив под угрозу здоровье десятков 
тысяч жителей штата Нью-Йорк, — заявила генеральный прокурор Андервуд 
(Underwood). — Мое ведомство привлечет эти компании к ответственности за то, 



что они подвергли опасности здоровье жителей штата Нью-Йорк, а также заставит 
их полностью возместить штату издержки на очистку созданного ими токсичного 
загрязнения». 
 
Ответчиками по иску являются компании 3M Company, Tyco Fire Products LP, 
Chemguard, Inc., Buckeye Fire Equipment Company, National Foam, Inc. и  
Kidde-Fenwal, Inc. 
 
В иске штата утверждается, что производители пленкообразующей пены на 
водной основе знали или должны были знать, что использование по назначению 
их продукции, содержащей ПФОК и/или ПФОС, может привести к ущербу и/или 
опасности для здоровья населения и окружающей среды. В иске также 
утверждается, что эта продукция стала источником опасности и неудобства для 
всех окружающих, угрожая общественному здоровью, загрязняя окружающую 
среду, нанося ущерб природным ресурсам и препятствуя общественному 
использованию этих ресурсов. В иске также утверждается, что эта продукция не 
является достаточно безопасной при ее использовании по назначению, и что ее 
изготовители не предупреждали о потенциальной опасности использования этой 
продукции и не предоставляли инструкции или другую информацию, которая 
могла бы предотвратить или свести к минимуму такую опасность. Кроме того, в 
иске утверждается, что производители должны понести ответственность за 
ущерб, произошедший и происходящий в результате выпуска их продукции. 
 
Руководитель Департамента охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation, DEC) Бэзил Сеггос (Basil Seggos): «Когда 
драгоценным природным ресурсам штата Нью-Йорка грозит опасность, виновные 
стороны должны быть привлечены к ответственности, а общественность должна 
получить компенсацию за ущерб. Сегодняшний судебный иск подтверждает статус 
губернатора Куомо (Cuomo) в качестве национального лидера в деле защиты 
окружающей среды и рьяного защитника общественного здоровья». 
 
Руководитель Департамента здравоохранения (Department of Health, DOH)  
д-р Говард Цукер (Howard Zucker): «Только благодаря нашей собственной 
осмотрительности мы теперь знаем, что те самые продукты, которые были 
созданы десятилетия назад для поддержания общественной безопасности, 
содержали химические вещества, представляющие угрозу для здоровья 
населения. Сегодняшний судебный иск подтверждает статус губернатора Куомо 
(Cuomo) в качестве национального лидера в деле защиты окружающей среды и 
рьяного защитника общественного здоровья». 
 
В январе 2016 года, при отсутствии федеральных норм, штат Нью-Йорк стал 
первым штатом в стране, отнесшим к опасным веществам ПФОК, а затем и ПФОС 
в апреле 2016 года. Новые правила требуют надлежащего хранения этих веществ 
и позволяют штату использовать свои юридические полномочия и ресурсы 
программы штата Superfund для проведения расследований и очистки 
пострадавших участков. Окончательное правило в отношении ПФОК и ПФОС 
вступило в силу 3 марта 2017 года. Окончательно утвердив правила, штат укрепил 
свои полномочия по привлечению к ответственности виновников загрязнения и 
принятию мер в случае их отказа нести ответственность при обнаружении 
загрязнения веществами ПФОК и ПФОС. 



 
Департамент охраны окружающей среды (Department of Environmental 
Conservation) штата и Департамент здравоохранения (Department of Health) штата 
потратили на сегодняшний день более 38 млн долларов на расследование и 
очистку загрязнений, произошедших в результате использования в нескольких 
местах пленкообразующей пены на водной основе, и штат продолжает тратить 
значительные ресурсы в своих текущих усилиях по борьбе с загрязнением 
веществами ПФОК и ПФОС и обеспечению населенным пунктам доступа к 
безопасной питьевой воде. 
 
Несмотря на то, что в большинстве новых продуктов ПФОК и ПФОС не 
используются начиная с 2000-х годов, ожидается, что вылив пожарной пены, 
содержащей эти химические вещества, станет значительным источником 
загрязнения в масштабе всего штата. Пожарные пены, не содержащие этих 
загрязнителей, широко используются сегодня. 
 
ПФОК и ПФОС входят в класс химических веществ, известных как ПФС 
(перфторалкильные и полифторалкильные соединения). ПФС — это 
промышленные химикаты, которые использовались с 1940-х годов для 
производства коммерческих и промышленных продуктов, устойчивых к 
воздействию тепла, пятнам, жирам и воде, а с 1960-х годов и для создания 
пожарной пены. Существуют различные типы ПФС, наиболее известными 
примерами которых являются ПФОК и ПФОС. 
 
Текущие меры штата Нью-Йорк по борьбе с загрязнением ПФОК и ПФОС 
 
Команда экстренного реагирования на проблемы с качеством воды (Water 
Quality Rapid Response Team) 
 
В феврале 2016 года губернатор Куомо (Cuomo) создал Команду быстрого 
реагирования на проблемы с качеством воды (Water Quality Rapid Response Team) 
штата Нью-Йорк для оперативного расследования возникающих угроз для 
питьевой воды по всему штату. В июне 2016 года Департамент охраны 
окружающей среды (DEC) провел опрос более 2500 потенциальных 
пользователей ПФОК и ПФОС, включая отдельные предприятия, пожарные 
службы, аэропорты, склады для бестарного хранения и Министерство обороны 
(Department of Defense) / военные базы. Целью опроса было выявление объектов, 
где могут в настоящее время или могли ранее использоваться, храниться, 
производиться, утилизироваться или выливаться ПФОК/ПФОС. 
 
На основе результатов опроса Команда экстренного реагирования на проблемы с 
качеством воды (Water Quality Rapid Response Team) нанесла на карту объекты, 
относительно которых были получены положительные ответы, для оценки 
качества воды в общественных или частных водных источниках в радиусе  
0,5 мили (0,8 км) от таких объектов. Все объекты рядом с этими источниками воды 
были внесены в первоочередной список для немедленного отбора проб. На 
основе полученной информации штат провел целенаправленное расследование в 
сотрудничестве с местными департаментами здравоохранения и ведомствами по 
охране водных ресурсов на конкретных объектах, находящихся в радиусе  
0,5 мили (0,8 км) от общественных или частных источников питьевой воды. 



Присутствие какого-либо объекта в расследовании штата не означает, что он 
является источником загрязнения, и штат продолжает уделять первоочередное 
внимание дополнительным расследованиям для оценки и решения любых 
проблем, связанных с ПФОК и ПФОС. 
 
Кроме того, Закон «Об экологически чистой водной инфраструктуре» (Clean Water 
Infrastructure Act) от 2017 года предписывает Департаменту охраны окружающей 
среды (DEC), по согласованию с Департаментом здравоохранения (DOH), создать 
всеобъемлющую базу данных и провести оценку и установить приоритетность 
более 1750 неактивных хранилищ твердых отходов в масштабе штата для 
выявления любого потенциального влияния веществ ПФОК и ПФОС и/или других 
проблемных загрязняющих веществ на источники питьевой воды в связи с такими 
хранилищами, а также рекомендовать меры по ликвидации и минимизации 
последствий загрязнения в отношении хранилищ, влияющих на источники 
питьевой воды. В рамках этого процесса штат проводит отбор проб питьевой воды 
для проверки качества воды и определения соответствующих последующих 
шагов. 
 
Меры по сбору пожарной пены 
 
Губернатор Куомо (Cuomo) выделяет приоритетное финансирование через Фонд 
защиты окружающей среды (Environmental Protection Fund) на поддержку усилий 
Департамента охраны окружающей среды (DEC) и Управления по вопросам 
национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland 
Security and Emergency Services) по запуску программы сбора, удаления и 
надлежащей утилизации пожарной пены, содержащей перфторированные 
соединения. Используя инвестиции в размере 600 000 долларов эти ведомства 
сотрудничают с муниципальными пожарными службами и службами по 
чрезвычайным ситуациям на всей территории штата над утилизацией 
загрязненной пены. По состоянию на конец 2017 года было собрано и 
надлежащим образом утилизировано более 20 000 галлонов (75 708 л) 
загрязненной пены; дальнейший сбор продолжается. 
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