
Аллергены, такие как вредители (например, мыши или тараканы) и плесень, способны 
ухудшать качество воздуха в помещении. Они могут спровоцировать приступы астмы или 
усугубить астматические симптомы. Благодаря борьбе с вредителями и плесенью можно 
контролировать астму. 

В соответствии с законодательством г. Нью-Йорка арендодатели обязаны бороться с 
вредителями и плесенью в своих зданиях, а также устранять причины их появления, 
например протекание сантехники или дыры в здании. 

Если вы или ваш ребенок страдаете хронической астмой и в вашем доме есть вредители 
или плесень, вы можете обратиться к своему поставщику медицинских услуг и попросить 
его провести бесплатную экологическую инспекцию. Этой услугой можно воспользоваться 
независимо от иммиграционного статуса. Для получения дополнительной информации 
обратитесь к своему поставщику медицинских услуг или куратору по лечению астмы  

Для получения более подробной информации посетите веб-страницу 
nyc.gov/health и выполните поиск по запросу Healthy Neighborhoods 
Program (Программа по вопросам улучшения здоровья населения) или 
позвоните по номеру 646-632-6023.
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• Инспектор Департамента здравоохранения г. Нью-Йорка свяжется с вами по телефону и 
согласует дату и время проведения инспекции.

• Инспектор осмотрит ваше жилье с целью выявления вредителей или плесени, а также 
проблем, которые могут стать причиной их появления.

• При обнаружении проблем инспектор сообщит о них владельцу здания, чтобы тот принял 
соответствующие меры. Владелец здания должен устранить выявленные проблемы в 
течение 21 дня.

• По истечении этого срока инспектор Департамента здравоохранения повторно осмотрит 
жилье, чтобы удостовериться в устранении проблем.

• Если владелец здания начал заниматься устранением проблем, но не успел завершить 
этот процесс, ему будет предоставлено дополнительное время. 

• Если владелец здания не принял никаких мер для устранения проблем, Департамент 
здравоохранения может отправить ему уведомление о нарушении, что, в свою очередь, 
может привести к наложению штрафа. Также администрация города может выполнить 
ремонтные работы в экстренном порядке и выставить счет за них владельцу здания. 

Посещения на дому жителей г. Нью-Йорка, 
страдающих хронической астмой

Что происходит во время экологической инспекции жилья

http://nyc.gov/health

