
 
 

ВАЖНО! 
Если не предпринимать мер , свинец, котор й 
содержится в краске, переносится с п лью и 
находится в почве, которая окружает ваш дом, 

может представлять опасность 

• Дети до 6 лет наиболее подвержены риску отравления
свинцо . 

• Свинец  ожет нанести вред  аленьки  детя  и
 ладенца  еще до их рождения. 

• В построенных до 1978 года до ах, школах и детских
садах, вероятно, использовалась краска на основе 
свинца. 

• В организ е детей, которые на первый взгляд кажутся
здоровы и,  ожет содержаться опасный уровень 
свинца. 

• Нарушение целостности поверхностей, покрытых
краской на основе свинца, или ее неправильное снятие 
 ожет увеличить риск отравления для вашей се ьи. 

• Свинец  ожет попасть в организ , если вдохнуть
содержащую его пыль или проглотить почву либо 
кусочки облупившейся краски, в которых и еется 
свинец. 

• Существует  ного способов снизить риски, связанные
с влияние  свинца. Как правило, если поверхность, 
обработанная краской на основе свинца, не 
повреждена, она не выделяет этот эле ент. 

Защитите 
семью от 
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своем 
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Планируете ли в  покупать снимать дом, 
построенн й до 1978 г.? 

Известно ли ва , что до 1978 г. в строительстве  ногих до ов 
при енялась краска на основе свинца? Свинец в краске при ее 
отслоении и в пыли  ожет представлять серьезную угрозу для 
здоровья. 

В этой брошюре содержатся ответ  на следующие вопрос : 
•  Как свинец попадает в организ ?
•  Как он влияет на состояние здоровья?
•  Как защитить свою се ью?
•  К ко у следует обратиться для получения подробной
инфор ации? 

•  Прежде че  осуществлять продажу, продавцы должны
предоставить известную и  инфор ацию об использовании 
краски на основе свинца и связанных с ни  рисках. 

•  Договор купли-продажи недвижи ости должен включать
специальное заявление о краске на основе свинца. Покупателя  
предоставляется до 10 дней на проведение проверки на наличие 
свинца. 

•  Прежде че  заключать договор аренды, до овладельцы должны
предоставить известную и  инфор ацию об использовании 
краски на основе свинца и связанных с ни  рисках. Договор 
аренды должен включать специальное заявление о краске на 
основе свинца. 

Согласно требованиям федерального законодательства, перед 
арендой или покупкой дома, возведенного до 1978 г.: 

Если в  хотите обновить дом или квартиру, 
построенн е до 1978 г., отремонтировать их 
или покрасить Renovate Right Program (RRP): 
•   Ознако ьтесь с инфор ационны  листко  
Управления по охране окружающей среды 
США (EPA) The Lead-Safe Certifed Guide to 
Renovate Right (Одобренное руководство 
по защите от воздействия свинца при 
выполнении ре онтных работ) и узнайте, каки  правила  
в отношении безопасного обращения со свинцо  должны 
следовать субподрядчики при проведении ре онта в ваше  
до е (с . стр. 12). 

Комиссия по определению безопасности товаров 
массового потребления (CPSC) 

Посредство  образовательных програ  ,  ероприятий по разъяснению 
стандартов безопасности и контроля CPSC обеспечивает защиту людей от 
необоснованного риска, который  огут представлять потребительские 
товары. Чтобы узнать больше о безопасности продуктов широкого 
потребления и регулирующих положениях, свяжитесь с представителе  CPSC. 

CPSC 
4330 East West Highway 
Bethesda, MD 20814-4421 
1-800-638-2772
cpsc.gov или saferproducts.gov 

Министерство жилищного строительства и 
городского развития США (HUD) 

 

Задача HUD заключается в создании надежных, устойчивых сообществ с 
учето  потребностей людей и их обширны  вовлечение  во все вопросы, 
а также в предоставлении качественного жилища по доступной цене 
все , кто в не  нуждается. Для получения дополнительной инфор ации о 
Правиле о запрете использования свинца в зданиях, которое разработано 
для защиты се ей, проживающих в построенных до 1978 года до ах, 
 ерах по контролю рисков, связанных со свинцо , и програ  ах 
предоставления грантов на проведение исследований, обратитесь 
в департа ент HUD по вопроса  безопасных для здоровья до ов и 
контроля связанных со свинцовыми рисками.  

HUD 
451 Seventh Street, SW, Room 8236 
Washington, DC 20410-3000 
(202) 402-7698
hud.gov/lead 

Этот доку ент находится в свободно  доступе. Он  ожет воспроизводиться отдельны и лица и 
или организация и без предварительного разрешения. Инфор ация, предоставляе ая в настоящей 
брошюре, основана на совре енных научно-технических представлениях об освещае ых вопросах 
и отражает пределы юрисдикции, определенные в уставах, регулирующих деятельность ведо ств-
соавторов. Лица, выполняющие вышеперечисленные реко ендации, не обязательно будут полностью 
защищены и и во всех ситуациях или от всех рисков для здоровья при воздействии свинца 

U. S. EPA Washington DC 20460  EPA-747-K-12-001 
U. S. CPSC Bethesda MD 20814 Март 2021 г. 
U. S. HUD Washington DC 20410 
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Задача EPA — защита здоровья людей и окружающей среды. 
Сотрудники регионального представительства EPA располагают 
дополнительной инфор ацией о регулирующих положениях и 

Региональн е представительства Управления по 
охране окружающей сред  США (EPA) Прост е способ  защитить свою семью от 

рисков, связанн х со свинцом 

Если в  считаете, что поверхности в доме окрашен  краской 
на основе свинца: 

•  Не пытайтесь са остоятельно снять слой такой краски.

• Во избежание нарушения целостности окрашенных
поверхностей, следите за их надлежащи  состояние . 

• Проверьте до  на наличие источников свинца. Найдите
сертифицированного инспектора или специалиста по оценке 
на сайте . 

•  Сообщите владельцу жилья, которое вы арендуете, о
необходи ости покраски всех поверхностей, краска на 
которых облупилась или потрескалась. 

• Регулярно протирайте полы, подоконники и другие
поверхности. 

• Во вре я ре онта не вдыхайте свинцовую пыль. Для этого
при ите соответствующие  еры предосторожности. 

• При необходи ости проведения ре онтных работ любой
сложности или окрашивания поверхностей обращайтесь к 
ко пания , сертифицированны  EPA и государственны и 
органа и по програ  е безопасного обращения со свинцо . 

• Перед покупкой, съе о  жилья или начало  ре онта в не  
проверьте, не использовалась ли ранее в не  краска на основе 
свинца. 

• Проконсультируйтесь с врачо  по поводу анализа на
содержание свинца в организ е детей. С по ощью простого 
анализа крови педиатр  ожет определить наличие свинца в 
организ е. 

• Регулярно  ойте детя  руки, их бутылочки, соски и игрушки.

• Дети должны есть здоровую пищу с низки  содержание  
жиров, которая богата на железо, кальций и вита ин C. 

• Прежде че  входить в до , сни айте обувь или очищайте ее
подошвы от грязи. 

epa.gov/lead

програ  ах защиты от свинца. 

Регион 1 (Коннектикут, Массачусетс, Мен, 
Нью-Гэ пшир, Род-Айленд, Вер онт) 
Региональный представитель по вопроса  
свинца 
Регион 1 EPA США 
5 Post Ofce Square, Suite 100, OES 05-4 
Boston, MA 02109-3912 
(888) 372-7341 

Регион 2 (Нью-Джерси, Нью-Йорк, 
Пуэрто-Рико, Виргинские острова) 
Региональный представитель по вопроса  
свинца 
Регион 2 EPA США 
2890 Woodbridge Avenue 
Building 205, Mail Stop 225 
Edison, NJ 08837-3679 
(732) 906-6809 

Регион 3 (Делавэр, Мэриленд, 
Пенсильвания, Виргиния, округ Колу бия, 
Западная Виргиния) 
Региональный представитель по вопроса  
свинца 
Регион 3 EPA США 1650 Arch Street 
Philadelphia, PA 19103 
(215) 814-2088 

Регион 4 (Алаба а, Флорида, Джорджия, 
Кентукки, Миссисипи, Северная Каролина, 
Южная Каролина, Теннесси) 
Региональный представитель по вопроса  
свинца 
Регион 4 EPA США 
AFC Tower, 12th Floor, Air, Pesticides & Toxics 
61 Forsyth Street, SW 
Atlanta, GA 30303 
(404) 562-8998 

Регион 5 (Иллинойс, Индиана, Мичиган, 
Миннесота, Огайо, Висконсин) 
Региональный представитель по вопроса  
свинца 
Регион 5 EPA США (LL-17J) 77 West Jackson 
Boulevard Chicago, IL 60604-3666 
(312) 353-3808 

Регион 6 (Арканзас, Луизиана, 
Нью-Мексико, Оклахо а, Техас и 
индейские пле ена на территории 
пролегания трассы 66) 
Региональный представитель по 
вопроса  свинца 
Регион 6 EPA США 
1445 Ross Avenue, 12th Floor Dallas, TX 
75202-2733 
(214) 665-2704 

Регион 7 (Айова, Канзас, Миссури, 
Небраска) Региональный представитель 
по вопроса  свинца 
Регион 7 EPA США 11201 Renner Blvd. 
Lenexa, KS 66219 
(800) 223- 0425 

Регион 8 (Колорадо, Монтана, Северная 
Дакота, Южная Дакота, Юта, Вайо инг) 
Региональный представитель по 
вопроса  свинца 
Регион 8 EPA США 1595 Wynkoop St. 
Denver, CO 80202 (303) 312-6966 

Регион 9 (Аризона, Калифорния, Гавайи, 
Невада) 
Региональный представитель по 
вопроса  свинца 
Регион 9 EPA США (CMD-4-2) 75 
Hawthorne Street 
San Francisco, CA 94105 
(415) 947-4280 

Регион 10 (Аляска, Айдахо, Орегон, 
Вашингтон) 
Региональный представитель по 
вопроса  свинца 
Регион 10 EPA США 
Air and Toxics Enforcement Section 
1200 Sixth Avenue, Suite 155 
Seattle, WA 98101 
(206) 553-1200 
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Существуют различн е пути попадания свинца в 
организм 

Свинец может попадать в организм взросл х и детей, когда 
они: 

•вдыхают содержащую его пыль (особенно при ре онте, в ходе
которого проводится обработка окрашенных поверхностей);

•проглатывают свинцовую пыль, которая осела на пище,
поверхностях для ее приготовления и т. п.;

•проглатывают кусочки засохшей краски или берут почву в рот.

•В это  возрасте  озг и
нервная систе а ребенка 
более чувствительны
к отрицательно у 
воздействию свинца.

•Развивающийся организм
ребенка поглощает больше 
свинца.

•Грудные и  аленькие

Свинец чрезв чайно опасен для детей, не достигших 6-летнего 
возраста. 

дети часто берут в рот 
руки и другие пред еты. 
Эти пред еты  огут  
быть покрыты пылью, 
содержащей свинец.

Женщин  детородного возраста также должн  знать об 
опасности свинца. 

•Женщины, в организ е которых до бере енности или во вре я
нее присутствуют высокие уровни свинца, подвергают плод 
его воздействию через плаценту во вре я внутриутробного 
развития.

Где получить подробную информацию 

Национальн й информационн й центр по вопросам свинца 
Узнайте, как защитить детей от отравления свинцо , а также 
получите другую инфор ацию о связанной со свинцо  опасности 
на веб-сайтах epa.gov/lead иhud.gov/lead, или по но еру телефона 
1-800-424-LEAD (5323). 

Горячая линия по вопросам безопасности питьевой вод  
Управления по охране окружающей сред  США 
Получить инфор ацию о содержании свинца в питьевой воде 
 ожно по но еру 1-800-426-4791, или на сайте epa.gov/safewater 

Горячая линия комиссии по определению безопасности 
товаров массового потребления (CPSC) 
Вы  ожете получить инфор ацию о свинце в игрушках и других 
продуктах широкого потребления, сообщить об опасно  продукте 
или об ущербе для здоровья от конкретного изделия, позвонив по 
но еру 1- 800-638-2772 или посетив веб-сайт CPSC по адресу 
cpsc.gov или saferproducts.gov. 

Государственн е и местн е ведомства по вопросам 
здравоохранения и окружающей сред  
В некоторых городах, штатах и у некоторых пле ен существуют 
собственные правила проведения работ, связанных с краской 
на основе свинца. Свяжитесь с соответствующи  местны  
ведо ство , чтобы узнать, какие законы действуют на территории 
вашего проживания. Большинство ведо ств  ожет предоставить 
инфор ацию о ко паниях, борющихся с загрязнение  свинцо  
в ваше  регионе, а также о воз ожной финансовой по ощи для 
снижения рисков, связанных со свинцо . Актуальная инфор ация 
об адресах и но ерах телефонов ответственных контактных лиц в 
штатах и регионах  ожно получить на веб-сайте epa.gov/lead или 
у сотрудника Национального инфор ационного центра по 
вопроса  свинца по но еру 1-800-424-LEAD. 

Лица с нарушение  слуха или речи  огут позвонить по 
како у-либо из указанных в настоящей брошюре но еров по 
телетайпу. Для этого и  следует воспользоваться услуга и 
Федеральной ретрансляционной службы, позвонив по 
бесплатно у но еру 1-800-877-8339. 
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Повреждение 
нервов в  озге 

Пробле ы 
со слухо  

Пробле ы с 
пищеварение  

За едление 
роста 

Нарушение 
репродуктивной 
функции (у взрослых) 

Другие источники свинца (продолжение) 

•  Завод  по в плавке свинца или другие предприятия,
выбрасывающие свинец в воздух. 

Условия на работе.  Если Вы работаете со свинцо , он  ожет 
оседать на теле и одежде. Прини айте душ и переодевайтесь 
после окончания рабочего дня. Стирайте рабочую одежду 
отдельно от остальной одежды вашей се ьи. 

•  Увлечения, требующие при енения свинца, напри ер,
изготовление кера ики, витражей или отделка  ебели. 
Позвоните в  естный отдел здравоохранения и узнайте о хобби, 
при которых используется свинец. 

•  Старые покрытые краской на основе свинца игрушки и мебель.
Части старых игрушек и других изделий для детей  огут 
содержать свинец.

•  Еда и напитки, приготовленные и хранящиеся в хрустале,ь
покр той свинцовой глазурью керамике или в фарфоре. 

•  Народные средства, содержащие свинец, такие как «грета» или
«азаркон», используе ые при расстройстве желудка. 

4 

4  В 1978 году федеральное правительство запретило игрушки, детские товары 
и  ебель, окрашенные краской на основе свинца. В 2008 году федеральное 
правительство запретило использование свинца в большинстве изделий для 
детей. Согласно текуще у распоряжению федерального правительства, в 
большинстве детских товаров содержание свинца не должно превышать 100 

14 частей на  иллион в перерасчете на вес. 

Воздействие свинца на состояние здоровья 

От свинца страдают различн е орган  в организме. Важно знать, 
что свинец даже в небольших концентрациях  ожет нанести серьезный 
ущерб здоровью детей. 

Свинец может привести у ребенка 
к повреждению органов и систем 
организма и ряду нарушений: 

•  Нервная систе а и почки

•  Пониженная обучае ость, синдро  
нарушения вни ания и снижение 
у ственных способностей 

•  Пробле ы с речью, изъяснение  
и поведение  

•  Координация движений

•  Нарушение роста костей и  ышц

•  Нарушения слуха

•  нарушения  развития плода;

•  большей вероятности высокого кровяного давления во вре я
бере енности; 

•  бесплодию (у  ужчин и женщин);

•  высоко у кровяно у давлению;

•  пробле а  с пищеварение ;

•  нарушения  нервной систе ы;

•  пробле а  с па ятью и концентрацией;

•  боли в  ышцах и суставах.

Наиболее часто дети подвергаются 
воздействию низких уровней свинца,
 однако его высокие концентрации  огут привести к 

Нарушение репродуктивной функции (у взрослых) 

разрушительны  последствия  для детского организ а, в то  числе к 
конвульсия , потере сознания и — в некоторых случаях — к с ерти. 

Хотя дети особенно уязви ы к воздействию свинца, он  ожет быть 
опасны  и для взрослых. 

У взросл х свинец может привести к: 
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Пройдите анализ  — обезопасьте семью от свинца 

Если, по вашему мнению, в доме имеются источники свинца, 
проверьте его. Также вашим детям нужно сдать анализ . 

Уровни свинца в крови детей обычно быстро увеличиваются в 
возрасте от 6 до 12  есяцев, достигая пиковых значений с 18 до 
24  есяцев. 

Узнайте у врача, стоит ли ваше у ребенку сдать анализы. Свинец 
 ожно выявить с по ощью простого анализа крови. Анализ крови 
на свинец обычно показан: 

•  детя  в возрасте от 1 года до 2 лет;

•  детя  или други  члена  се ьи, подвергши ся воздействию
высокого уровня свинца; 

•  детя , которые должны проходить анализы в соответствии с
плана и скрининга здоровья на  естно  уровне или уровне 
штата. 

Врач объяснит вам результат  анализа и уведомит о 
необходимости дополнительн х исследований. 

Другие источники свинца 

Свинец в питьевой воде 
Наиболее часто этот  еталл попадает в питьевую воду через 
изготовленные с при енение  свинца водопроводные трубы, краны и 
соединения. 
До 1986 года в старых городах и до ах чаще всего прокладывали трубы из 
свинца. 
Свинец нельзя обнаружить на вкус и запах. 
Чтобы определить свинец в воде, ее нужно сдать на анализ. 
Обратите вни ание, что в старых до ах с частной скважиной  атериал, из 
которого изготовлен водопровод,  ожет содержать свинец. 
Важн е мер  для снижения концентрации свинца в питьевой воде 
•  Используйте для питья, приготовления пищи или с есей для детского
питания только холодную воду. По ните, что при кипячении свинец 
остается в воде. 

•  Перед те  как пить воду, спустите ее из крана, при ите душ, включите
стиральную  ашину или по ойте большое количество посуды. Таки  
образо  вы надлежащи  образо  про оете трубы. 

•  Регулярно очищайте решетку (аэратор) в с есителе.
•  При использовании одобренного фильтра для удаления свинца,
ознако ьтесь с инструкция и для его своевре енной за ены. В 
противно  случае по истечении срока эксплуатации его эффективность 
 ожет снизиться. 

Свяжитесь с водоснабжающей ко панией, чтобы узнать изготовлена 
ли труба, которая подсоединена к главно у водопроводу, из свинца. 
Региональная водоснабжающая ко пания также  ожет предоставить 
инфор ацию об уровне свинца в питьевой воде. 
Для получения сведений о содержании свинца в питьевой воде позвоните 
на горячую линию по вопроса  безопасности питьевой воды Управления 
по охране окружающей среды США 1-800-426-4791. Если у вас возникли 
дополнительные вопросы о предотвращении отравления свинцо , 
обратитесь по но еру 1-800 424-LEAD. * 
Чтобы узнать об анализе воды на наличие свинца, позвоните в 
 естный отдел по вопроса  здравоохранения или водоснабжающую 
ко панию или перейдите на сайт epa.gov/safewater и ознако ьтесь 
с данны и EPA касательно свинца в питьевой воде. В некоторых 
штатах и на ко  унальных предприятиях разработаны програ  ы, 
в ра ках которых покрываются расходы граждан на проверку 
питьевой воды. Для получения подробной инфор ации обратитесь 
в  естную водоснабжающую ко панию или аналогичную ко панию, 
предоставляющую услуги на уровне штата. 

* Лица с нарушение  слуха или речи  огут позвонить по это у но еру по 
телетайпу. Для этого и  следует воспользоваться услуга и Федеральной 
ретрансляционной службы, позвонив по но еру 1-800-877-8339. 
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Ремонтн е работ  любой сложности в доме, где 
применялась краска на основе свинца 

Если в  нанимаете подрядчика для в полнения ремонтн х или 
покрасочн х работ в доме или учреждении по уходу за детьми (детском саду 
или дошкольном образовательном учреждении), построенном до 1978 года, 
он должен отвечать следующим критериям: 
•  Быть сертифицированны  поставщико  услуг, сотрудники 
которого при еняют в работе  етоды безопасного 
обращения со свинцо , и получить сертификат EPA или 
пройти аттестацию в одобренной EPA програ  е на уровне 
штата. 

•  Привлекать к работе квалифицированных работников, 
которые прошли соответствующую подготовку, получили 
сертификат специалиста по безопасно у обращению 
со свинцо  и следуют соответствующи  правила  для 
предотвращения заражения. 

•  Предоставить копию инфор ационного листка EPA The 

•  Им необходимо ограждать рабочую зону. Таки образом можно 
предотвратить проникновение пыли и попадание  усора в другие по ещения. В 
дополнение сотрудники должны раз естить предупредительные знаки, а также 
использовать пластиковые или другие гер етичные  атериалы и оградительную 
ленту. 

•  Не применять в ремонте метод , в результате котор х образуется большое 
количество содержащей свинец п ли. Некоторые  етоды запрещены, так как 
их использование сопряжено со значительны  образование  пыли. Напри ер:
•  Обжиг открыты  пла ене  или горелкой
•  Обработка наждачной бу агой, из ельчение, скобление, очистка игольчаты  
пистолето , очистка с по ощью  еханических инстру ентов и оборудования, 
которое не оснащено кожухо  и вакуу ны  отсеко  с фильтро  HEPA для 
сбора отходов

•  Тер офен при те пературе выше 1100°F 
•  Тщательно убирать помещение. Рабочую зону следует убирать ежедневно. 
По завершении работы уборка зона должна осуществляться с при енение  
специальных  етодов. 

•  Надлежащим образом утилизировать отход . Собирать отходы следует 
в прочный  ешок или полотно, которые гер етично закрываются. При 
транспортировке убедитесь, что отходы надежно закрыты, чтобы они не 
рассыпались, а пыль не попала наружу. 

Lead-Safe Certifed Guide to Renovate Right (Одобренное 
руководство по защите от воздействия свинца при выполнении ре онтных 
работ). 

Подрядчики, предоставляющие услуги по ремонту, переделке дома и 
дошкольного образовательного учреждения (возведенн х до 1978 года) 
или внутренним работам по их покраске должн  следовать правилам по 
безопасному обращению со свинцом, в частности: 

Подробная инфор ация о требованиях EPA касательно ре онта, переделки до ов 
и внутренних работ по их покраске приведена на сайте epa.gov/getleadsafe или в 
брошюре The Lead-Safe Certifed Guide to Renovate Right (Одобренное руководство 
по защите от воздействия свинца при выполнении ре онтных работ). 

Где применяется краска на основе свинца 

Как правило, че  старее до  или учреждение по уходу за 
деть и, те  выше вероятность того, что в них использовалась 
краска на основе свинца.1 

Во многих домах, включая те, котор е находятся в частной 
или федеральной собственности либо финансируются с 
федерального бюджета, и дошкольн х образовательн х 
учреждениях, построенн х до 1978 года, поверхности 
покр т  краской на основе свинца.  В 1978 году федеральное 
правительство запретило использование в до ашних нуждах 
краски, содержащей свинец.2 

Узнайте, как определить краску на основе свинца, на стр. 7. 

Источники свинца могут б ть обнаружен : 

•  в до ах и дошкольных образовательных учреждениях,
построенных в городах, пригородах и сельской  естности; 

•  в квартирах и одноквартирных жилых до ах, находящихся как в
частно , так и в общественно  жило  фонде; 

•  внутри до ов и снаружи;

•  в почве вокруг до а. (В почве  ожет накапливаться свинец,
присутствующий в краске на наружной поверхности стен, а также 
поступающий из других источников, напри ер, от авто обилей, 
работавших раньше на этилированно  бензине.) 

Узнайте больше об источниках свинца на сайте epa.gov/lead. 

1  Согласно текуще у определению федерального правительства, «краска на 
основе свинца» – краска, содержание свинца в которой равно или превышает 
1,0  иллигра  а на квадратный санти етр ( г/с 2) или составляет более 0,5 % 
по  ассе. 

2 Согласно текуще у определению федерального правительства, «содержащая 
свинец краска» – свежая краска после высыхания, уровень свинца в которой 
превышает 90 частей на  иллион в перерасчете на вес. 
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В явление краски на основе свинца и 
источников риска, связанн х со свинцом 

Слой краски на основе свинца, состояние которой ухудшается 
(краска рассыхается, осыпается, растрескивается или повреждается), 
представляет опасность и требует неза едлительного принятия 
 ер. Такой слой краски также  ожет представлять опасность, если 
и  покрыты поверхности, которые дети  огут жевать, или те, что 
подвержены существенно у износу, в частности: 

•  оконные ра ы и подоконники;

•  двери и дверные ра ы;

•  лестницы, ограды, перила и крыльцо.

•  10  икрогра   или более на квадратный фут для полов,
включая ковровые покрытия; 

•  100  кг/кв. фут и выше для подоконников.

•  400 частей на  иллион и выше для игровой площадки, обустроенной на
открыто  участке зе ли; 

•  1200 частей на  иллион (в средне ) и выше для остальных частей
двора. 

Как правило, краска на основе свинца неопасна, если окрашенная 
ею поверхность находится в надлежащем состоянии 

и она не подвергается удара  или трению, напри ер, как в случае 
оконных ра . 

Содержащая свинец п ль  ожет образовываться при соскребании, 
зачистке или нагревании свинцовой краски. Пыль также появляется при 
резко  ударе окрашенных поверхностей или их трении. Содержащие 
свинец засохшие частицы или пыль  огут попадать на поверхности или 
пред еты, к которы  прикасаются люди. Осевшая пыль  ожет вновь 
попадать в воздух, если по ещение пылесосят, под етают или по не у 
пере ещаются люди. В настоящее вре я EPA определены следующие 
опасные уровни свинца в пыли: 

Свинец в почве  ожет представлять опасность для детей, когда они 
играют на зе ле, а также для остальных людей, когда почва попадает в 
до  в есте с обувью. В настоящее вре я EPA определены следующие 
опасные уровни свинца в почве: 

Примите во внимание, что свинец, содержащийся как в 
облупившейся краске, которую видно, так и в п ли, которая не 
видна, может представлять опасность. 

Единственный способ установить, присутствует ли свинец в краске, пыли 
и почве, взять образцы на анализ. На следующей странице поясняется, 
как это сделать. 

Снижение связанн х со свинцом рисков 
(продолжение) 

Если в принадлежащем вам доме завершен  работ  
по устранению источников свинца или аналогичные 
работы проведены в до е, находяще ся на финансировании 
федерального правительства, следует провести полную очистку 
по ещений, пока результаты соответствующего анализа не будут 
ниже следующих показателей свинца в пыли: 

• 10  икрогра   на квадратный фут ( кг/фут2) для полов, включая
ковровые покрыт

 для подоконников внутри по ещения 

ия 

•  100  кг/фут2

•  400  кг/фут2 для оконных ра  

Мер  по устранению загрязнения разработан  с целью 
окончательной ликвидации рисков, связанн х со свинцом. 
Однако свинцовая пыль  ожет повторно проникнуть в чистые 
по ещения. 

•  Во избежание этого используйте пылесос с фильтро  HEPA для
уборки всей  ебели и других пред етов интерьера после их 
раз ещения в по ещении. 

•  Регулярно протирайте полы, подоконники, оконные ра ы
и другие твердые поверхности влажной тканью или губкой, 
пропитанной универсальны  средство  для очистки. 

С . на стр. 9 реко ендации о то , как обезопасить себя от 
свинца после его устранения. Чтобы найти в свое  регионе 
сертифицированных специалистов по устранению источников 
свинца, позвоните в  естное ведо ство или ведо ство на уровне 
штата (с . стр. 15 и 16), посетите сайт epa.gov/lead или позвоните по 
но еру 1-800-424-LEAD. 
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Снижение связанн х со свинцом рисков 

Повреждение поверхности, окрашенной 
свинцовой краской, или ее неправильное 
снятие может увеличить риск для вашей 
семьи, поскольку свинец с п лью может 
распространиться дальше по дому. 

•  В дополнение к ежедневной уборке 
и полноценно у питанию, вы  ожете 
временно у еньшить уровень опасности, 
которую представляет свинец, перекрасив 
поверхности с поврежденны  красочны  
слое  и высадив траву на открытых участках 
зе ли с повышенны  содержание  свинца. 
Эти  еры не решают пробле у полностью и 
требуют дальнейших действий. 

•  Вы  ожете  ини изировать воздействие 
свинца во вре я ре онта, внутренней 
отделки до а или покраски по ещений, 
воспользовавшись услуга и сертифицированной EPA или получившей лицензию 
штата ко пании по ре онту, сотрудники которой при еняют в работе  етоды 
безопасного обращения со свинцо . Если вы делаете все са и, ознако ьтесь с 
 етода и работы, чтобы защитить себя от воздействия свинца. 

•  Чтобы окончательно убрать риски, вызванные со свинцо , най ите 
подрядчика, специализирующегося на устранении факторов риска и и еющего 
соответствующий сертификат. Методы борьбы с фактора и риска (или 
окончательного их устранения) включают снятие краски на основе свинца, 
покрытие ее защитны  слое  или изоляцию посредство  специальных 
 атериалов. Простое перекрашивание обычной краской окончательно не 
ликвидирует источник опасности. 

Всегда прибегайте к услугам профессионалов, котор е обучен  
соответствующей технике безопасности при обращении со свинцом. 

•  Для ре онта, переделки до а или внутренних работ по его покраске, в ходе 
которых сни ается слой старой краски, обращайтесь к сертифицированной 
ко пании, сотрудники которой при еняют в работе  етоды безопасного 
обращения со свинцо  (с . стр. 12). 

•  Чтобы окончательно ликвидировать риски, вызванные свинцо , най ите 
подрядчика, специализирующегося на устранении факторов риска и и еющего 
соответствующий сертификат. Такой специалист будет работать, соблюдая 
технику безопасности, и при енять надлежащее оборудование для тщательной 
уборки по ещений. 

Сертифицированные подрядчики нани ают квалифицированных работников 
и строго следуют правила , установленны  правительство  штата или 
федеральны  правительство . 

Проверка дома на наличие свинца 

Существуют различные способы проверки до а на свинец. 

•  Осмотр позволит определить, при енялась ли в до е краска на
основе свинца и где и енно. Из его результатов вы не узнаете, 
представляет ли обнаруженный источник 
свинца опасность. Профессиональный 
инспектор, который прошел подготовку и 
получил соответствующее удостоверение, 
выполнит проверку с по ощью таких 
 етодов, как:

•  Портативный рентгенофлуоресцентный
аппарат

•  Лабораторные анализы кусочков краски

•  Соберет образцы облупившейся или потрескавшейся краски на
дверях, окнах, полу, лестнице и стенах.

•  Возь ет на анализ частички пыли возле окрашенных
поверхностей и почвы вокруг до а.

•  Получит результаты анализов краски, пыли и почвы.

•  Оценка риска позволит узнать,
представляет ли свинец в краске, в 
частицах пыли или почве (если обнаружен) 
опасность. Проведение такой оценки также даст инфор ацию о 
то , что нужно предпринять для устранения риска. Специалист 
по оценке рисков, который прошел подготовку и получил 
соответствующее удостоверение, окажет следующие услуги:

•  Ос отр в сочетании с оценкой риска позволит установить,
и еется ли в ваше  до е источники опасности, связанные со 
свинцо , при енялась ли в не  свинцовая краска и где и енно. 

По завершении ос отра и оценки риска обязательно ознако ьтесь 
с соответствующи  отчето  и задайте вопросы, если ва  что-то 
будет непонятно. 
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Проверка дома на наличие свинца (продолжение) 

В ходе подготовки к ре онту, переделке построенного до 1978 
года до а или внутренни  работа  по его покраске, сотрудники 
ко паний, сертифицированных по програ  е безопасного 
обращения со свинцо  (с . стр. 12),  огут выполнять указанные 
ниже действия. 

•  Взять кусочки краски на анализ, чтобы определить наличие
краски на основе свинца в зоне, где планируются ре онтные 
работы, и отправить их в сертифицированную EPA лабораторию. 
В жилых до ах, которые находятся на финансировании 
федерального правительства, лицо, осуществляющее сбор 
образцов, должно быть сертифицированны  инспекторо  по 
вопроса  краски на основе свинца или специалисто  по оценке 
связанных рисков. 

•  Использовать одобренные EPA наборы для анализа для
проверки отсутствия краски на основе свинца (за исключение  
жилых до ов, получающих финансирование от федерального 
правительства). 

•  Предположить наличие краски на основе свинца и при енять
 етоды выполнения работ для безопасного обращения со 
свинцо . 

Разработаны програ  ы на уровне штатов и федерального 
правительства для обеспечения безопасного, надежного и 
эффективного проведения анализов. Для получения подробной 
инфор ации свяжитесь с  естны  ведо ство  или ведо ство  на 
уровне штата, посетите сайт epa.gov/lead или позвоните по но еру 
1-800-424-LEAD (5323) для получения списка контактов в ваше  
регионе.3 

3  Лица с нарушение  слуха или речи  огут позвонить по это у но еру по 
телетайпу. Для этого и  следует воспользоваться услуга и Федеральной 
ретрансляционной службы, позвонив по но еру 1-800-877-8339 

8 

Как в  можете защитить свою семью? 

Если в  подозреваете, что в вашем доме имеются источники 
опасности, связанн е с краской на основе свинца, в  можете 
принять ряд безотлагательн х мер для снижения этих рисков. 

•  Если вы живете в арендуе о  жилье, сообщите его владельцу о
то , что краска на поверхностях облупилась или потрескалась. 

•  Убирайте пыль и грязь с окрашенных поверхностей. Еженедельно

•  Аккуратно убирайте облупившуюся краску, чтобы при это  не
образовывалась пыль. 

•  Тщательно и часто выполаскивайте  очалку и швабру, которой вы
протираете грязные или пыльные поверхности. 

•  Часто  ойте себе и детя  руки, особенно перед едой, также перед
дневны  или ночны  сно . 

•  Содержите в чистоте  есто для игр. Регулярно  ойте бутылочки,
соски и игрушки, в то  числе  ягкие. 

•  Не разрешайте детя  брать в рот облупившиеся с подоконников
или других поверхностей кусочки краски. Также следите, чтобы 
они не клали в рот зе лю. 

•  При необходи ости проведения ре онтных работ любой
сложности или окрашивания поверхностей обращайтесь к 
ко пания , сертифицированны  EPA и государственны и 
органа и по програ  е безопасного обращения со свинцо  (с . 
стр. 12). 

•  Чистите или сни айте обувь перед входо  в до ; это позволит
избежать попадания в до  свинца с налипшей зе лей. 

•  Обеспечьте детя  полноценное питание с низки  содержание  
жиров; давайте и  продукты, богатые железо  и кальцие , 
такие как шпинат и  олочные продукты. Организ  полноценно 
питающихся детей поглощает  еньше свинца. 

 ойте полы, оконные ра ы, подоконники и другие поверхности. 
Для этого пользуйтесь шваброй или  очалкой, с оченной в 
теплой воде с  оющи  средство  общего назначения. 
(Вни ание! Не с ешивайте раствор а  иака с отбеливателя и, 
так как при это  может образоваться опасный газ.) 
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https://www.epa.gov/lead
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