Для немедленной публикации: 30 октября 2014 г.

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСЫВАЕТ ЗАКОНОПРОЕКТЫ, РАСШИРЯЮЩИЕ
ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ШКОЛАХ

Губернатор Эндрю Куомо (Cuomo) сегодня подписал законопроекты, которые расширят доступ к
спасающим жизнь лечебным средствам для учащихся и персонала школ в чрезвычайных
ситуациях. Новые законопроекты включают в себя положения, которые позволят школам вводить
учащимся лекарственные препараты с помощью шприцов-тюбиков без назначения в
чрезвычайных ситуациях, и которые дают разрешение на самостоятельное введение учащимися,
страдающими астмой, аллергией и/или сахарным диабетом, назначенных им лекарственных
средств.
Эти законопроекты на основе здравого смысла устраняют препятствия, которые лишали учащихся
быстрого доступа к лекарственным средствам — даже в чрезвычайных ситуациях, - сказал
Губернатор Куомо (Cuomo). — Я благодарю инициаторов разработки этих законопроектов,
которые помогут спасти жизни и предотвратить трагедии, которых можно избежать».
Один из новых законов (S.7262-A/A.7791-A) разрешает школам иметь в своем распоряжении и
использовать автоматические шприцы с адреналином, известные как шприцы-тюбики, в
чрезвычайных ситуациях, даже если получатель такого лечения не имеет соответствующего
назначения.
Адреналин является жизненно важным препаратом в лечении опасных для жизни аллергических
реакций. Согласно данному закону, школьным округам разрешается иметь в своем распоряжении
шприцы-тюбики, а также работникам учреждений, которые не являются медицинскими сестрами,
разрешается хранить у себя и вводить дозы лекарственного препарата в чрезвычайных ситуациях,
независимо тот того, имеется ли в личном деле учащегося такое назначение. Использование
адреналина в автоматических шприцах в чрезвычайных ситуациях будет разрешено только
работникам школ, которые прошли утвержденный Департаментом здравоохранения (Department
of Health) соответствующий инструктаж по вопросам использования автоматических шприцов с
адреналином на местах.
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Сенатор Кемп Хеннон (Kemp Hannon) отметил: «Своевременное введение адреналина ребенку в
случае анафилактического шока может перевесить весы, которые колеблются между жизнью и
смертью. Разрешая школам хранить, а их сотрудникам иметь и использовать автоматические
шприцы с адреналином без назначения, в случае чрезвычайной ситуации, этот давно
необходимый закон обеспечит школам возможность помочь ребенку, который страдает от
опасной для жизни аллергической реакции».
Член Законодательного собрания Томас Абинанти (Thomas Abinanti) пояснил: «Все больше и
больше детей нуждаются в специальных лекарственных препаратах и устройствах, которые
бесполезны, если к ним нет доступа в любую минуту. Целесообразно обучить большее количество
персонала школ оказанию помощи детям в применении назначенных им устройств в
чрезвычайных ситуациях. Эта разумная мера обеспечивает, чтобы учащиеся, которые страдают
аллергией, астмой и диабетом, могли носить и использовать шприцы-тюбики, ингаляторы и
другие предписанные им лекарственные препараты и устройства, если они нужны им в школе.
Она на законных основаниях разрешает не имеющему медицинского образования, однако
обученному школьному персоналу вводить предписанные лекарственные препараты в
чрезвычайных ситуациях».
Губернатор также подписал законопроект (A.9334-B/ S.7758), который позволяет страдающим от
астмы или других респираторных заболеваний, различных видов аллергии и/или сахарного
диабета учащимся носить с собой и самостоятельно вводить или принимать важные
лекарственные препараты в период нахождения в школе и во время школьных мероприятий.
Согласно этому закону, учащимся, у которых имеется разрешение врача и письменное согласие
родителей, будет разрешено использовать крайне важные лекарственные средства, такие как
ингаляторы, шприцы-тюбики и инсулин, без вмешательства и задержек.
Сенатор Джон Фланаган (John Flanagan) акцентировал: «Этот новый закон является отвечающим
здравому смыслу подходом к важной и растущей проблеме в школах по всему нашему штату. Он
позволит детям, которые страдают от аллергии и других серьезных медицинских проблем,
принимать своевременные и правильные решения касательно их собственного состояния
здоровья. Это позволит им более полно сосредоточиться на учебном процессе, а их семьям —
обрести необходимое душевное равновесие».
Член Законодательного собрания Кетрин Нолан (Catherine Nolan) сказала: «Будучи матерью, я
знаю, что нет ничего страшнее, чем мысль о том, что вашему ребенку может понадобиться
неотложная медицинская помощь, когда вы не можете добраться к нему немедленно; а родители
детей, страдающих астмой, тяжелой аллергией или любым другим серьезным заболеванием,
боятся этого намного больше. Этот законопроект поможет несколько ослабить эти тревоги,
позволяя ученикам с потенциально опасными для жизни нарушениями здоровья носить с собой в
школу свои лекарственные средства, чтобы, при возникновении чрезвычайной ситуации,
учащийся или обученный сотрудник школы мог действовать как можно быстрее. Я хочу
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поблагодарить Губернатора Куомо (Cuomo) за подписание этого важнейшего документа и
придание ему силы закона».
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