Здравствуйте,
Пишем вам, чтобы проинформировать о том, что Home Forward проводит проверку,
нейтрализацию (при необходимости) и повторную проверку уровня радона в
государственных жилых зданиях. Эта работа будет завершена во всех наших зданиях к
концу 2020 года.
Ваше здание уже проверено. Концентрация радона в отдельных его частях превышает
норму, предписанную стандартами безопасности Ассоциации по охране окружающей
среды В настоящее время мы работаем с лицензированным подрядчиком по
составлению графика снижения концентрации радона в вашем здании. Мы хотим, чтобы
вы знали, чего ожидать и каким образом уменьшить возможный уровень радона в вашей
квартире. Если вы еще не получили уведомление о запланированном графике работ по
снижению концентрации радона в вашем многоквартирном доме, вы получите его в
ближайшее время.
Что такое радон?
Радон – это невидимый радиоактивный газ без запаха и вкуса. Он присутствует в грунте по
всему миру и проникает в здания через трещины в полу и стенах, щели вокруг труб и в
подвесных полах, а также через другие зоны зданий, где газу легче всего проникнуть. Как
правило, радон концентрируется в ближайших к земле местах, например, в подвалах и на
нижних этажах дома, многоэтажного жилого дома или любого другого здания.
Чем радон опасен для здоровья?
Воздействие повышенного уровня радона в течение нескольких лет повышает риск
возникновения рака легких. Циркуляция воздуха, например, открывание окон и дверей,
помогает снизить концентрацию радона. В этом письме содержится информация о
способах снижения степени опасности радона и других опасностей для здоровья в вашем
доме.
Где можно найти более подробную информацию?
 На нашем веб‐сайте http://www.HomeForward.org/RadonInfo, где размещена наша
политика в отношении радона, часто задаваемые вопросы, перевод этого письма
на несколько языков и ссылки на другие ресурсы.





На веб‐сайте Службы здравоохранения штата Орегон:
https://www.oregon.gov/oha/PH/HEALTHYENVIRONMENTS/HEALTHYNEIGHBORHOODS
/RADONGAS/Pages/healthrisks.aspx
На веб‐сайте Ассоциации по охране окружающей среды:
https://www.epa.gov/radon

Мы сотрудничаем с журналистами и органами государственного жилищного фонда по
всей стране для привлечения внимания к проблеме радона. Мы ожидаем, что
организация Home Forward будет упомянута в статье. Информация, предоставленная в
новостях, может быть неполной и пугающей, поэтому в это письмо мы включили как
можно больше информации о работе и целях Home Forward. Радон – не редкость в
объектах государственного жилья, однако мы считаем, что важно провести проверки и
убедиться, что уровень концентрации радона на объектах Home Forward не превышает
норму.

