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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРИНЯТИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

НОРМАТИВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА БОРЬБУ С 
ЛЕГИОНЕЛЛЕЗОМ 

 
Новые чрезвычайные положения вступают в силу немедленно, с целью 

предотвратить распространение легионелл и обеспечить защиту 
жителей Нью-Йорка 

 
Создана бесплатная «горячая линия» (1-888-769-7243) для ответов на 
вопросы граждан и для предоставления информации относительно 

недавно принятых нормативных положений 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о принятии 
Департаментом здравоохранения чрезвычайных положений, направленных на 
предотвращение распространения бактерий легионелл и на защиту жителей Нью-
Йорка от будущих вспышек легионеллеза. Эти первые в своем роде положения 
вступают в силу немедленно, на всей территории штата. Основные моменты этих 
чрезвычайных положений были сформулированы в результате консультаций, 
проведенных совместно с офисом мэра г. Нью-Йорка (New York City Mayor’s Office) 
и представителями Городского совета (City Council).  
 
Кроме того, губернатор объявил об открытии Департаментом здравоохранения 
бесплатной «горячей линии» (1-888-769-7243), призванной отвечать на вопросы 
или запросы, поступающие относительно новых положений со стороны 
общественности, а также инженеров, технологов и техников.  
 
«Случившаяся этим летом вспышка легионеллеза вызвала тревогу среди жителей 
нашего штата, поэтому сегодня мы делаем шаг вперед на пути к решению этой 
проблемы и намерены предотвратить будущие вспышки заболеваний и сохранить 
наши жилые кварталы в безопасности, — заявил губернатор Куомо (Cuomo). — 
Благодаря новым чрезвычайным положениям, владельцы зданий будут 
выполнять свои обязанности и обеспечат сотрудников здравоохранительных 
органов важнейшей информацией, которая поможет бороться с 
распространением бактерий легионелл. Я хочу заверить всех ньюйоркцев: мы 
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занимаемся борьбой с ядром проблемы и защищаем общественное здоровье во 
всем штате». 
 
Д-р Ховард Цукер (Dr. Howard Zucker), начальник Департамента 
здравоохранения штата (State Department of Health), заявил в связи с этим: 
«В последние годы градирни способствовали возникновению нескольких вспышек 
легионеллеза. Если не проводить в градирнях соответствующие 
профилактические работы, в них может начаться усиленный рост колоний 
легионелл, что приведет к случаям заболеваний легионеллезом. Эти новые 
положения помогут предотвратить такие сценарии и защитят здоровье жителей 
Нью-Йорка, особенно тех из них, кто более всего подвержен к заболеванию 
легионеллезом». 
 
Новые распоряжения, действующие на территории всего штата, предусматривают 
обязательные к выполнению требования в отношении регистрации, исследования 
проб, а также осмотра и сертификации градирен. Нормативные положения 
определяют временные рамки для исполнения каждого из этих требований. Все 
владельцы зданий должны воспользоваться электронной системой, действующей 
в масштабе штата — зарегистрироваться в ней и отчитаться о действиях, 
проведение которых стало обязательным согласно новым положениям.  
 
Краткая информация о новых нормативных положениях приведена ниже:  
 
Определение и регистрация — новые положения определяют градирню как 
башню, испарительный конденсатор или охладитель жидкости (tower, evaporative 
condenser or fluid cooler), являющийся составной частью оборотной системы 
водоснабжения, встроенной в систему охлаждения, производственный процесс, 
холодильную систему или систему производства энергии какого-либо здания. 
Каждый владелец здания с имеющейся в нем градирней обязан зарегистрировать 
градирню в Департаменте здравоохранения штата в течение следующих 30 дней. 
В дальнейшем, все градирни должны проходить регистрацию перед началом 
эксплуатации. Регистрация градирен в официальных ведомствах штата 
проводится бесплатно.  
 
Культуральное исследование проб и дезинфекция градирен — Каждый 
владелец здания с имеющейся в нем градирней обязан взять пробы воды и 
получить результаты культурального анализа проб в течении следующих 30 дней. 
В последствии, исследования должны проводиться каждые 90 дней или в 
соответствии с программой и планом проведения профилактических работ, 
который получит владелец здания. В случае, если результат культурального 
анализа потребует проведения дезинфекции, ее следует провести немедленно. 
 
Программа и план проведения профилактических работ — Каждый 
владелец здания с имеющейся в нем градирней обязан получить и реализовать 
программу и план проведения профилактических работ, до 1 марта 2016 года. 
План должен включать в себя расписание проведения запланированного сбора 
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проб, а также процедуры проведения экстренных исследований и дезинфекции с 
целью уничтожения бактерий легионелл. Владельцы зданий обязаны содержать 
копию этого плана непосредственно в здании, в котором расположена градирня, а 
также предъявлять его немедленно после поступившего к ним требования.  
 
Осмотр и сертификация — Все градирни должны пройти осмотр в течение 
последующих 30 дней, затем подобные инспекции должны проводиться каждые 90 
дней. Все градирни должны пройти сертификацию на предмет их соответствия 
всем нормативными требованиями до 1-го ноября 2016 года, а затем ежегодно к 1 
ноября каждого последующего года. 
 
Регистрация и предоставление отчетов в электронной системе — 
Градирни должны быть зарегистрированы в специальной электронной системе 
штата. В дополнение к регистрации, необходимо будет сообщать о выполнении 
всех требуемых по условиям новых чрезвычайных положений действий, 
воспользовавшись электронной системой, в течение 10 дней с момента 
совершения подобных действий. 
 
Контроль за исполнением нормативных положений и взыскания — 
Должностное лицо, служащий или агент Департамента здравоохранения или его 
местного отделения (Department or local health department) имеют право посещать 
территорию зданий и проверять градирни на соответствие требованиям нового 
нормативного положения. Если владелец не зарегистрирует, не сертифицирует, 
не проведет осмотр, не очистит или не дезинфицирует свою градирню 
надлежащим образом, Департамент здравоохранения или его местное отделение 
сможет определить, что такая ситуация представляет неудобства и опасность для 
окружающих (nuisance) и может предпринять все меры, предусмотренные законом 
для подобных случаев.  
 
Нарушение нормативных положений представляет собой административное и 
уголовное правонарушение и может преследоваться в судебном порядке, причем 
каждый день, на протяжении которого владелец нарушает какой бы то ни было 
пункт настоящего нормативного положения, является отдельным и особым 
случаем нарушения предусмотренных положений.  
 
Данные чрезвычайные нормативные положения будут действовать в течение 90 
дней, по истечении этого срока они будут приняты в качестве постоянного закона. 
В течение 90-дневного периода, перед их окончательным принятием в виде 
закона, в нормативные положения могут быть внесены изменения. 
 
Департамент здравоохранения будет поддерживать владельцев зданий и 
управляющих зданиями во всем, что касается получения информации и 
дополнительной помощи. Следующие ссылки могут стать полезным источником 
информации для профессионалов, которые могут сотрудничать с владельцами и 
менеджерами зданий, с целью обеспечить выполнение требований, 
содержащихся в нормативных положениях: 
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• Профессионалам в сфере водоснабжения: 
http://www.awt.org/find_water_treatment_professional/  

• Дипломированным инженерам: 
http://www.op.nysed.gov/prof/pels/pecounts.htm  

• Специалистам в области промышленной гигиены: 
http://www.abih.org/about-abih/public-roster 

• Лабораториям: http://www.wadsworth.org/labcert/elap/elap.html 
• Сертифицированным специалистам по распылению пестицидов и 

технологам-техникам: http://www.dec.ny.gov/permits/209.html (составная 
часть более обширной базы данных)  

 
### 

 
Дополнительная информация доступна на сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 


