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Назначение данного бюллетеня 

В этом бюллетене изложены результаты недавних проверок качества воздуха внутри туристских 
автоприцепов и передвижных домов-фургонов, предоставленных вашему району Агентством по 
чрезвычайным ситуациям (FEMA). В бюллетене также содержится информация об охране здоровья и 
содействии в поиске постоянного жилья. 

История вопроса:  В декабре 2007 г. и январе 2008 г. Центр по контролю и профилактике заболеваний 
(Центр CDC) провел тестирование с целью определения уровней формальдегида в воздухе 
внутри туристских автоприцепов и передвижных домов-фургонов, предоставленных Агентством 
по чрезвычайным ситуациям. Центр CDC проанализировал результаты тестирования и пришёл 
к заключению о влиянии этого фактора на состояние здоровья лиц, проживающих в туристских 
автоприцепах и передвижных домах-фургонах, предоставленных Агентством по чрезвычайным 
ситуациям. Данное заключение носит предварительный характер и не является окончательным. 

Что обнаружил Центр CDC?
• Во многих автоприцепах, автофургонах и передвижных домах, в которых проводилась проверка, 

уровни формальдегида были повышенными. Они превышали стандартные уровни формальдегида 
в воздухе внутри помещений в большинстве жилых домов США. 

• Средние уровни формальдегида во всех туристских автоприцепах и передвижных домах-
фургонах составляли приблизительно 77 частиц на миллиард. Вдыхание такого объёма 
формальдегида может с течением времени иметь последствия для здоровья.  

• В автоприцепах и передвижных домах-фургонах новых конструкций уровень формальдегида, 
вероятно, был выше в условиях тёплой погоды. 

• Уровни формальдегида варьировались в передвижных домах, автофургонах и туристских 
автоприцепах, однако во всех типах автоприцепов, передвижных домов и автофургонов 
наблюдались повышенные уровни. 
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Что вам делать?

• Семьям, проживающим в туристских автоприцепах, передвижных домах и автофургонах, 
следует проводить как можно больше времени вне помещения на свежем воздухе. Это 
особенно важно для семей с детьми, пожилых людей и больных хроническими заболеваниями, 
такими как астма.

• Как можно чаще открывайте окна для притока свежего воздуха.

• Старайтесь поддерживать внутри туристских автоприцепов, передвижных домов и 
автофургонов как можно более низкую комфортабельную температуру.

• Воздерживайтесь от курения, особенно внутри помещений.

• Если у вас есть беспокойства по поводу своего здоровья, обратитесь к врачу или иному 
медицинскому работнику.

Куда мне обратиться за помощью?

По вопросам здоровья звоните в Центр по контролю 
и профилактике заболеваний 

по тел. 1-800-CDC-INFO (1-800-232-4636)

По вопросам жилья звоните в Агентство по 
чрезвычайным ситуациям по тел. 1-866-562-2381 

или 1-800-462-7585 (для телефонов 
с текстовым индикатором TTY) 
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