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Повестка дня

I. Обзор водопроводной сети г. Нью-Йорка и системы 

водоснабжения в Riis

II. Разъяснение тестирования качества воды

III. Факты о мышьяке

IV. Факты о бактериологическом тестировании

V. Факты о мутной воде

VI. Вопросы и ответы



От 
водохранилища 
до Riis: Откуда 
приходит к вам 
вода? 
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Программа 
Департамента по 
охране окружающей 
среды (DEP) по 
тестированию 
качества питьевой 
воды
• DEP ежегодно 

тестирует качество 
воды в 1,000 точках по 
всему городу Нью-
Йорку.

• В 2021 году DEP 
провел более 392,000 
анализов 32,900 проб 
из системы 
распределения, что 
соответствует всем 
штатовским и 
федеральным 
требованиям по 
мониторингу.
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Водоснабжение в Riis
• В Riis Houses некоторые 

здания получают воду 
напрямую из городских 
водопроводов, а другие - из 
резервуаров на крыше.

• Это очень характерно для 
всех общественных и 
частных зданий в г. Нью-
Йорке.

• Вода в г. Нью-Йорке 
поставляется под 
достаточным давлением, 
чтобы дойти до 6-го этажа, 
но на верхних этажах 
нужны резервуары на 
крыше и насосы для 
подачи воды.
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Что такое домашний насос?

Домашние насосы качают 
воду, полученную из 
системы г. Нью-Йорка, 
«вверх», потому что для 
подачи воды в квартиры 
выше 6-го этажа требуется 
дополнительное давление.
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Резервуары на крыше:  Как они 
работают? 

466 East 10th Street – Здание 11

 Резервуары на крыше 
получают воду от домашних 
насосов. Затем под 
действием силы тяжести 
резервуары подают воду в 
здания высотой более 
шести этажей.

 Резервуары на крыше 
расположены в Зданиях 8 и 
11.

 Резервуары на крыше 
должны проходить 
ежегодную инспекцию и 
очистку в соответствии с 
требованиями  
Департамента 
здравоохранения и 
психической гигиены г. Нью-
Йорка (DOHMH)



Как устроен мой 
кран? 
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В вашем кране есть небольшая 
сеточка, называемая аэратором, 
которая смешивает воздух с водой.

Эти маленькие сеточки повышают 
эффективность использования 
воды, формируют струю воды и 
контролируют поток, предотвращая 
разбрызгивание и т. д.



Факты о мышьяке

• Мышьяк встречается в 
природе в окружающей среде 
и является побочным 
продуктом некоторых видов 
сельскохозяйственной и 
промышленной деятельности. 

• Согласно DEP, мышьяк в воде 
г. Нью-Йорка не обнаружен.
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Из Отчета NYCDEP о снабжении и качестве питьевой воды 
за 2021 г.



Отозванные 
результаты по 
мышьяку в Riis
были вызваны 
лабораторной 
ошибкой
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«Мы отзываем все 
результаты по 
мышьяку, 
полученные 26 
августа 2022 года и 
1 сентября 2022 
года».  
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Сравнение неправильных результатов с результатами, 
проанализированными лабораторией, сертифицированной  штатом 
Нью-Йорк

Неправильные результаты от 
«Liquitech/EMT»

Пробы, собранные «LIRO 
Group» и проанализированные 
лабораторией, 
сертифицированной штатом 
Нью-Йорк

Сертифицирована ли 
лаборатория штатом Нью-
Йорк?

НЕТ ДА

Количество тестов на мышьяк 
в каждой лаборатории

7 проб 207 проб на сегодняшний день

Количество местоположений 
взятых проб

 2 точки входа
 3 квартиры в
 2 зданиях

 2 точки входа
 198 квартир во
 Всех 19 зданиях
 Оба резервуара на крыше
 2 Общественных центра

Результаты тестирования  12.2 – 14.1 ppb (частей на 
млрд.)

 Все результаты отозваны 
лабораторией из-за 
лабораторных ошибок

 Не обнаруживает до 0.6 
частей на миллиард, что 
намного ниже стандарта 
Агентства по охране 
окружающей среды (EPA)

 В подавляющем 
большинстве проб не 
обнаруживается
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Бактериологические пробы
• Департамент здравоохранения проанализировал результаты 

отбора проб воды, собранных консультантом по вопросам 
окружающей среды NYCHA 6 и 7 сентября 2022 г. 

• Пробы были собраны после промывки водопроводной системы 
в Riis Houses. NYCHA проанализировало стандартные тесты на 
наличие бактерий в питьевой воде, включая общее количество 
кишечной палочки и кишечной палочки Эштерихия Коли, все из 
которых соответствуют стандартам питьевой воды EPA. 

• Кроме того, NYCHA попросило компанию «LiRo» провести 
дополнительные тесты.

• DEP собрал пробы подаваемой в Riis Houses воды 13 и 15 
августа 2022 г., а также 2 и 9 сентября 2022 г., и провел их 
тестирование на наличие общего количества кишечной 
палочки, Эштерихии Коли и для гетеротрофного чашечного 
подсчета (HPC). Все тесты DEP, которые были собраны до и 
после промывки, также соответствовали стандартам 
безопасности для питьевой воды.
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Обеспокоенность мутной водой

https://www.usgs.gov/faqs/why-does-my-drinking-water-look-cloudy-sometimes#:%7E:text=The%20cloudiness%20is%20due%20to,under%20a%20bit%20of%20pressure.
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Продолжающийся отбор проб для проверки 
качества воды в Riis

Дважды в месяц до конца года
• 24 сентября – Результаты онлайн на

https://www1.nyc.gov/site/nycha/residents/riis-houses-water.page
• 14 октября
• 28 октября
• Ноябрь - подлежит уточнению
• Декабрь - подлежит уточнению

Параметры
• Мышьяк
• Кишечная палочка Эштерихия Коли
• Общее количество кишечной палочки
• HPC

Места
• Репрезентативная выборка квартир в многоэтажных домах
• Оба резервуара для воды на крыше
• Точки входа



Что я могу сделать, 
если я обеспокоен 
качеством воды?

• Используйте холодную воду для приготовления пищи, питья и приготовления детской 
смеси.

• Ежемесячно очищайте аэратор и обратитесь в Центр обслуживания клиентов NYCHA (718-
707-7771), если вам нужен новый аэратор

• Запросите бесплатные наборы для тестирования воды на содержание свинца в 
Департаменте охраны окружающей среды г. Нью-Йорка онлайн или по номеру 311

• Свяжитесь с Центром обслуживания клиентов NYCHA и позвоните по номеру 311, если у вас 
слишком мутная вода, обесцвеченная вода или присутствуют запахи. 

• Читайте Ежегодные отчеты NYC DEP о качестве воды
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• Откройте кран (холодной воды) примерно на 2 
минуты, особенно после периодов 
неиспользования (например, во время отпуска). В 
результате в ваш кран попадет более свежая вода. 
Это также хорошо делать по утрам.
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Благодарим вас!

Есть вопросы?
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