
Что такое «Борьба с плесенью» в NYCHA?
«Борьба с плесенью» — это программа NYCHA по эффективному и действенному устранению плесени. 
Она является жизненно важной частью обязательств NYCHA по предоставлению жильцам безопасного 
жилья, которого они заслуживают.

Узнайте больше о новой инициативе NYCHA и о том, как можно определить и сообщить о наличии 
плесени.

Что нового?
 Лучшие инструменты и материалы для поиска и устранения источника проблемы,

включая измерители влажности и новую краску против плесени.
 Повышение квалификации более 2,700 сотрудников в области строительства, проведения

инспекций и ремонта.
 Повышение ответственности благодаря новому процессу проверки и регистрации, который

определяет основные причины возникновения плесени или сырости.
 NYCHA уделяет приоритетное внимание ремонтным работам по удалению плесени и

улучшению связи с жильцами.
«Борьба с плесенью» будет использоваться во всех жилищных комплексах 
к декабрю 2019 года. 

Во время проверки 
наличия плесени 
сотрудник NYCHA 
измеряет уровень 
влажности поверхности.

При этом используются новые 
приборы, в том числе 
гигрометр и датчик влажности. 
Они работают вместе с новым 
портативным приложением 
для смартфона.



Узнайте, как определить и сообщить о наличии плесени
Плесень — это грибок, который обычно появляется во влажных или сырых местах, таких как ванные 
комнаты. Плесень может быть разных цветов, например, серого, черного, зеленого, желтого и оранжевого. 
Она может выглядеть как пух, слизь или пудра. Некоторые виды плесени имеют затхлый, несвежий или 
землистый запах. Воздействие плесени может вызвать аллергические реакции или приступы астмы.

Узнайте, как работает новая процедура борьбы с плесенью
Шаг 1 – Позвоните в Центр обслуживания клиентов (CCC), а также воспользуйтесь приложением
              MyNYCHA или веб-сайтом для создания запроса работ касательно плесени.
Шаг 2 – Будьте дома в назначенное для первоначальной проверки время. Во время проверки

суперинтендант (или его помощник):  

 Установит возможную причину (ы)
 Определит следующие необходимые шаги по устранению плесени
 Отметит любые другие условия, приводящие к появлению плесени

Сообщит о результатах и оставит форму с подробным описанием следующих шагов:

Шаг 3 – NYCHA завершает плановую работу по устранению плесени
Шаг 4 – NYCHA проводит дополнительную проверку качества проведенной предыдущей инспекции, чтобы убедиться,

      что работа по устранению плесени была проведена эффективно и не приведет к ее повторному появлению 

Следуйте этим советам, чтобы уменьшить сырость и появление плесени в вашей квартире:

1. Проверьте, как работает вытяжная вентиляция в вашей ванной комнате, поднеся кусок салфетки к вытяжной решетке
(салфетка должна прилипать к решетке). Если этого не происходит, или вентиляционная решетка забита пылью,
запросите проведения ремонта, позвонив в Центр обслуживания клиентов или используя приложение MyNYCHA.

2. Не используйте душевые кронштейны или бельевые веревки над ваннами. Влага от мокрой одежды может
вызвать рост плесени в ванной комнате.

3. После принятия душа открывайте окна и двери ванной комнаты, а также улучшайте общую вентиляцию
в вашей квартире, оставляя окна слегка открытыми (если позволяет погода).

4. Закажите ремонт как можно скорее, если у вас есть протечка воды.

5. Помните, что бельевые сушилки запрещено использовать в квартирах NYCHA.

Присоединяйтесь к обсуждению
 Поделитесь этой информацией со своими соседями
 Чтобы узнать больше, посетите веб-страницу «Борьба с плесенью»: on.nyc.gov/mold-busters
 С вопросами и замечаниями обращайтесь на веб-сайт mold.busters@nycha.nyc.gov

Чтобы сообщить о наличии плесени в вашей квартире: позвоните в Центр обслуживания 
клиентов (CCC) по тел. 718-707-7771 или воспользуйтесь приложением MyNYCHA.

Что могут сделать жильцы, 
чтобы в квартирах не было 
плесени?




