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Уважаемые жильцы!
Как вы, возможно, знаете, NYCHA полностью сотрудничает с Прокуратурой США по Южному округу штата
Нью-Йорк в расследовании условий проживания в государственном жилье при координации с Министерством
жилищного строительства и городского развития США (U.S. Department of Housing and Urban Development). В связи
с этим расследованием Управление узнало, что наше соответствие некоторым правилам касательно красок на
свинцовой основе является неадекватным и неполным. Такая ситуация просто неприемлема.
Вы можете быть уверены, что здоровье и безопасность жильцов и служащих в государственном жилье являются
нашим главным приоритетом. NYCHA предпринимает существенные шаги, чтобы незамедлительно добиться
соответствия, что включает в себя методы, при помощи которых Управление оценивает и устраняет опасности,
связанные с краской на свинцовой основе.
Следует помнить о некоторых важных фактах:
• По данным Департамента здравоохранения и психической гигиены г. Нью-Йорка (Department of Health and
Mental Hygiene), отравление свинцом в городе находится на историческом минимуме, a дети,
проживающие в государственном жилье, с меньшей вероятностью подвергаются воздействию свинца,
чем люди, живущие в частном жилом секторе.
• Если окрашенная поверхность в хорошем состоянии, то краска на свинцовой основе обычно не представляет
опасности.
• Бόльшая часть краски на свинцовой основе, найденной в NYCHA, находится в грунтовке, а не на
поверхности, и, к тому же, на таких предметах, как радиаторы и дверные коробки, а не на стенах.
• Маленькие дети подвергаются наибольшему риску воздействия свинца при проглатывании частиц краски и
пыли путем обычного действия «рука в рот» —NYCHA уделяет приоритетное внимание этим семьям,
там, где может присутствовать краска на свинцовой основе.
• NYCHA завершило инспекции в квартирах с детьми в возрасте до 6 лет в 2016 году и проведет их снова в
2017 году, чтобы убедиться, что такие семьи не подвергаются воздействию краски на свинцовой основе.
Осенью этого года NYCHA начнет инспектировать квартиры, в которых может быть краска на свинцовой основе,
чтобы решить любые потенциальные проблемы, и в первую очередь наша работа будет ориентирована на квартиры
семей с маленькими детьми. Если ваша квартира попадет под инспекцию, мы с вами свяжемся, чтобы назначить
дату.
Хотя статистика здравоохранения в г. Нью-Йорке показывает, что риск в государственном жилье относительно
низок, даже один ребенок, подвергшийся воздействию свинца - это уже слишком много.
Пожалуйста, свяжитесь с Центром обслуживания клиентов (Customer Contact Center, CCC) по телефону
718-707-7771, чтобы сообщить об отслоении краски. Благодарим вас за сотрудничество в создании безопасных и
здоровых общин для нынешнего и будущих поколений.

С уважением,

Shola Olatoye
председатель и исполнительный директор NYCHA
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