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Трагедия во Флинте потрясла страну и заставила многих задуматься о том, как власти 
штата могли допустить такую трагедию. 

При этом понять, как произошло отравление целых районов, на самом деле не так сложно. 
 

Общины по всей стране сталкиваются со снижением налоговых доходов бюджета, 
проблемами финансирования базовой инфраструктуры здравоохранения, экологическими 
угрозами и угрозами здоровью населения, затрагивающими каждого жителя. Особенно 
уязвимыми оказываются районы проживания бедных и меньшинств, такие как город 
Флинт. 
 

Власти штата не защитили население Флинта. Назначенные губернатором специалисты по 
чрезвычайным ситуациям допустили ситуацию, в которой дети и семьи пили отравленную 
воду — все это ради экономии средств. 
 

Результаты оказались катастрофическими. Возможно, дети во Флинте будут испытывать 
на себе долгосрочные последствия длительного контакта со свинцом, содержавшемся в 
питьевой воде. У многих жителей города развился легионеллез, у других — анемия, 
потеря памяти и утомляемость.  

 
Трагедии можно было бы избежать, если бы у жителей Флинта были собственные 
выбранные должностные лица, которые настаивали бы на наличии адекватных структур 
общественного здравоохранения. 

 
Члены SEIU, в том числе те 600 из них, которые проживают во Флинте, занимали 
передовые позиции в преодолении этой трагедии, требуя решений и привлечения 
виновных к ответственности. 

 
Нам, как профсоюзным лидерам и медицинским работникам, известно, что необходимо 
сделать, и мы готовы работать, чтобы избежать повторения трагедий, подобных той, что 
произошла во Флинте. 

 
Настоящим постановляем: 

1. во всех общинах, в частности в общинах бедных и меньшинств, должна быть мощная 
инфраструктура общественного здравоохранения, включающая в себя медицинских сестер 
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в школах, департаменты общественного здравоохранения, а также диетологов, которые 
могли бы проводить оценку и мониторинг состояния здоровья населения и 
просветительскую работу по профилактике болезней и здоровому образу жизни; 
2. как медицинские сестры и работники системы здравоохранения, мы продолжим 
выступать в защиту наших общин от факторов, негативно влияющих на состоянии 
здоровья населения, таких как загрязнение свинцом и другие вредные экологические 
факторы; 
3. жители таких городов, как Флинт, должны получать соответствующий долгосрочный 
уход, обучение и экономическую помощь для смягчения последствий этой катастрофы и 
других подобных кризисов в области здоровья населения; 

4. медицинские сестры и другие работники системы здравоохранения SEIU будут активно 
работать над избранием политиков, которые ставят здоровье и процветание общин во 
главу повестки дня. 
 

 
 

 


