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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСАЛ «ЗАКОН ЭЛАЙДЖИ» (ELIJAH'S
LAW), ТРЕБУЮЩИЙ ОТ ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ СЛЕДОВАТЬ
РЕКОМЕНДАЦИЯМ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПИЩЕВОЙ АНАФИЛАКСИИ И
РЕАГИРОВАНИЮ НА НЕЕ
Теперь жизненно важные меры защиты, применяемые в настоящее время
в школах, включены во все программы по уходу за детьми младшего
возраста
Куомо (Cuomo): «Будучи отцом, я знаю, что нет большего страха, чем то,
что с вашим ребенком может что-то произойти, особенно когда вы
доверяете его заботам других людей. Я с гордостью подписал этот
документ, который обеспечит спокойствие родителей и прохождение
сотрудниками детских садов надлежащей подготовки по реагированию на
чрезвычайные ситуации и предотвращению трагедий».
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) подписал сегодня закон
(S.218B/A.6971B), требующий соответствия всех программ в детских садах
Нью-Йорка руководящим принципам профилактики пищевой анафилаксии и
реагирования на нее. «Закон Элайджи» (Elijah's Law) назван в честь 3-летнего
Элайджи Сильвера (Elijah Silvera) из Нью-Йорка, которому в детском саду дали
горячий сэндвич с сыром, несмотря на то, что было известно о наличии у него
сильной аллергии на молочные продукты. Когда у Элайджи (Elijah) началась
анафилактическая реакция, его матери не сказали, что он ел, и не позвонили в
экстренную службу. Элайджа (Elijah) умер в ноябре 2017 года.
«Будучи отцом, я знаю, что нет большего страха, чем то, что с вашим ребенком
может что-то произойти, особенно когда вы доверяете его заботам других людей,
— сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Я с гордостью подписал этот документ,
который обеспечит спокойствие родителей и прохождение сотрудниками детских
садов надлежащей подготовки по реагированию на чрезвычайные ситуации и
предотвращению трагедий. Я искренне сочувствую семье Элайджи (Elijah),
которая понесла невообразимую утрату и проявила настойчивость, чтобы помочь
защитить других детей».
Сенатор Брайан Бенджамин (Brian Benjamin): «Элайдже Сильвера (Elijah
Silvera) было всего три года, когда ему дали сэндвич с сыром в детском саду,
который был оповещен о наличии у ребенка аллергии на молочные продукты. Я
был убит горем, когда его семья сказала мне, что он умер от анафилактического
шока, и я обещал вместе с членом Ассамблеи Элом Тейлором (Al Taylor)
позаботиться о том, чтобы этого не произошло с другими детьми и семьями
Нью-Йорка. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за подписание этого

законопроекта, требующего наличия плана действий по предотвращению таких
трагедий, как трагедия Элайджи (Elijah)».
Член Ассамблеи Эл Стирп (Al Stirpe): «В Соединенных Штатах в среднем двое
детей в каждом классе страдают от тяжелой пищевой аллергии. Ни одна семья не
должна жить в страхе, что ее ребенок пострадает от аллергического приступа,
когда рядом нет человека, способного ему помочь. Закон Элайджи (Elijah's Law)
повысит безопасность всех детей, гарантируя, что в любой учебной среде будут
лучше заботится о подрастающем поколении и что образовательные центры
будут иметь подготовку и ресурсы, необходимые для профилактики и лечения
анафилаксии. Я чрезвычайно благодарен губернатору, моим коллегам, и
особенно семье Сильвера (Silvera) и фонду Elijah's Echo Foundation за помощь в
утверждении этого законопроекта. С законом Элайджи (Elijah's Law) мы
позаботимся о том, чтобы ни одной другой семье в Нью-Йорке не пришлось
пережить такую трагедию».
В школьных округах Нью-Йорка уже действует анафилактическая политика в
отношении пищевой аллергии. Законопроект требует применения аналогичных
руководящих принципов и процедур в рамках программ по уходу за детьми в
детских садах в целях предупреждения анафилаксии и обеспечения экстренного
реагирования на нее. Эти руководящие принципы будут разработаны
Руководитель Департамента здравоохранения (Department of Health, DOH) штата
Нью-Йорк совместно с педиатрами и специалистами по аллергии и будут
включать курсы подготовки персонала, профилактические меры по снижению
риска воздействия на детей и протоколы реагирования в чрезвычайных
ситуациях.
Законопроект также потребует от Руководителя Департамента здравоохранения
разработать информационные материалы с подробным изложением политики в
области анафилаксии для распространения среди детских садов, местных
школьных советов по образованию, чартерных школ и советов совместных
образовательных служб, а также разместить эти материалы на веб-сайте
Департамента здравоохранения (DOH)
Школы и воспитатели детских садов должны будут направить уведомление
родителям или опекунам в целях ознакомления с политикой в отношении
анафилаксии.
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