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Дорогие родители!
Главная задача Департамента образования г. Нью-Йорка – обеспечение безопасности
и благополучия учащихся, что необходимо для их продуктивной повседневной учебы.
Мы хотели бы воспользоваться этой возможностью, чтобы проинформировать вас
о результатах напряженной работы Департамента образования по устранению источников свинца в школах
города.
Технические сотрудники являются неотъемлемой частью наших школьных сообществ, которые ежедневно
находятся на своих рабочих местах в наших школах. Они проводят регулярные визуальные инспекции с целью
обнаружения поврежденных окрашенных поверхностей. Последний раунд таких инспекций с целью официального
документирования результатов выполненных работ состоялся этим летом. К началу нынешнего учебного года мы
провели инспекции и отремонтировали все поврежденные поверхности в классных кабинетах, в которых
обучаются дети в возрасте до шести лет.
Этой осенью аналогичная работа была начата в школьных столовых и библиотеках;
при необходимости в помещениях была проведена стабилизирующая обработка. Стабилизация – это процесс,
одобренный Агентством по охране окружающей среды (EPA) и Департаментом здравоохранения г. Нью-Йорка, при
котором поврежденный слой краски удаляется, поверхность грунтуется и заново окрашивается. Подобные меры
обеспечивают безопасность помещений для маленьких детей, так как поврежденные участки стен надежно
обработаны и для них недоступны. Ремонтные работы считаются проведенными успешно, когда анализ образцов
смывов пыли подтверждает безопасность долгосрочного нахождения в помещении.
Нашим главным приоритетом всегда являлись классные кабинеты, где дети проводят больше всего времени, но
мы стремимся ужесточить свои протоколы безопасности
и распространили их требования и на помещения общего пользования. Начиная
со следующего месяца инспекционные проверки также охватят туалетные комнаты, спортивные и актовые залы.
Хотя свинецсодержащие краски были запрещены в г. Нью-Йорке в 1960 г.,
мы предприняли дополнительные меры безопасности и включили в список инспектируемых все школьные здания,
построенные в течение 25 лет после данного запрета. Наиболее восприимчивыми и уязвимыми к вредному
воздействию свинца являются дети младше трех лет; дети в возрасте до шести лет также более уязвимы
по сравнению с детьми старшего возраста.
Наш протоколы безопасности обеспечивают безопасность детей, и в течение года Департамент образования
усилил контроль и прозрачность предпринимаемых мер. Централизованная база данных доступна онлайн, и
сотрудники или родители могут сообщать о поврежденных окрашенных поверхностях с помощью онлайнинструмента, доступного круглосуточно по адресу: school.nyc.gov/lead-based-paint.
С вопросами о предпринимаемых нами мерах по устранению источников свинца в школах обращайтесь по адресу
имейл PaintTesting@schools.nyc.gov.
С уважением,
Офис исполнительного директора
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