
Дорогие жители штата Нью-Йорк!

Защита здоровья и благополучия детей — 
одна из наших важнейших обязанностей. Она 
также и одна из самых сложных, особенно 
когда определенные угрозы — например, 
отравление свинцом — заметить нелегко. 
Дети могут вступить в контакт с опасным 
количеством свинца в собственных домах 
— особенно построенных до 1978 года — 
при вдыхании пыли, а также при работе с 
краской и проглатывании мелких пластинок 
старой свинцовой краски. В результате их 
здоровью может быть нанесен серьезный, а 
иногда и необратимый вред. 

Эта брошюра описывает опасность, которую 
представляют собой свинцовая краска и 
пыль в доме, и предлагает способы защиты 
вашего ребенка от отравления свинцом. 

Совместными усилиями мы можем защитить 
здоровье детей Нью-Йорка, предотвратив 
отравления бытовой свинцовой краской.

С уважением,

Обеспечьте безопасность 
своего дома и детей

Отравление 
свинцовыми 
красками

Источники
Генеральная прокуратура штата Нью-Йорк 

(800) 771-7755       
ag.ny.gov 

Бюро по охране окружающей среды  
Олбани (Albany): 518-776-2400 
Нью-Йорк: 212-416-8446  
Баффало (Buffalo): 716-853-8404

Узнайте больше
Дополнительную информацию о защите вашего 
ребенка от отравления бытовой свинцовой 
краской предоставляют следующие ресурсы 
федеральных, государственных и местных 
органов власти:

Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк

На этом сайте содержатся ссылки на местные и 
региональные программы: 

health.ny.gov/environmental/lead 

Центры по контролю заболеваний. Меры по 
предотвращению отравления свинцом  

cdc.gov/nceh/lead

Агентство по охране окружающей среды США 
www2.epa.gov/lead

Списки подрядчиков, обеспечивающих меры 
защиты от воздействия свинца 
cfpub.epa.gov/flpp/pub/index.cfm?do=main.firmSearch

Генеральный прокурор 
Нью-Йорка 
Летиция Джеймс

Генеральная прокуратура 
штата Нью-Йорк 
Летиция Джеймс



Свинцовые краска и пыль в доме 
опасны для детей
До запрета на использование свинца в бытовых красках в 1978 
году тот был обычным ингредиентом в красках, применяемых 
как для внутренней, так и для внешней отделки домов. Если ваш 
дом построен до 1978 года, в нем, скорее всего, присутствует 
хотя бы немного краски на основе свинца. 
Краска со свинцом в доме становится особенно опасной, когда 
начинает разрушаться. Пыль, образующуюся при разрушении 
краски — например, на раздвижных окнах, лестницах и 
перилах — может вдыхать или проглатывать ваш ребенок, что 
подвергает его воздействию свинца. Дети могут столкнуться 
с воздействием свинца из скалывающейся, отслаивающейся 
или шелушащейся краске при работе с ней или проглатывании. 
Ремонтные работы по дому с затрагиванием окрашенных 
поверхностей, при которых создаются сколы или пыль, также 
могут стать причиной воздействия свинца на детей. 
За пределами дома ваши дети могут подвергнуться 
воздействию свинца, играя в пыли, загрязненной отслоившейся 
или облупившейся с внешней стороны дома свинцовой краской.

Опасные факторы
Свинец чрезвычайно токсичен, особенно для детей младше 
7 лет. Безопасного уровня содержания свинца в крови детей 
не установлено. Даже небольшие количества могут вызвать 
множество проблем со здоровьем, включая ухудшение 
способностей ребенка при обучении и чтении, дефицит 
внимания, гиперактивность, раздражительность и другие 
поведенческие проблемы. Множество последствий воздействия 
свинца на здоровье могут оказаться необратимыми. 
В повышенных концентрациях свинец может вызвать 
повреждение мозга и даже смерть.

Подвергался ли ваш ребенок 
воздействию свинца?
Законодательством штата Нью-Йорк установлено требование 
о прохождении вашим ребенком у поставщика медицинских 
услуг тестирования на содержание свинца в возрасте 1 года и 
повторно в возрасте 2 лет. Кроме того, при каждом посещении 
ребенка в возрасте до 6 лет медицинские работники должны 
расспрашивать вас о любых возможных контактах вашего 
ребенка со свинцом и при возможности воздействия проводить 
повторное тестирование.
Отравление свинцом у детей часто остается нераспознанным, 
так как часто протекает без явных симптомов,. Анализ крови — 
единственный способ определить, подвергался ли ваш ребенок 
воздействию свинца. В целом, если у вас имеются какие-либо 
опасения относительно воздействия свинца на вашего ребенка, 
необходимо узнать у своего провайдера медицинских услуг, 
требуется ли проведение анализа. Обязательно выясните, что 
означают результаты теста.

Оплата тестирования
Семьям с частной страховкой обследование на наличие свинца у детей 
при наличии повышенного риска воздействия оплачивается в рамках 
федерального Закона о доступном медицинском обслуживании. О том, 
что включено в ваш страховой план, нужно узнать в своей страховой 
компании. Кроме того, программа Medicaid оплачивает тестирование на 
содержание свинца для всех включенных в нее детей. 
Также можно обратиться в департамент здравоохранения своего округа 
и узнать, есть ли в нем клиники по тестированию на содержание свинца 
или организуется ли тестирование детей, не имеющих медицинской 
страховки. 
Для получения дополнительной информации о проведении 
тестирования ребенка на содержание свинца свяжитесь с 
Департаментом здравоохранения штата Нью-Йорк по телефону  
800-458-1158 или посетите его вебсайт по адресу:     
www.health.ny.gov/environmental/lead.

Как сделать свой дом более защищенным 
от воздействия свинца
Лучший способ защитить ребенка в доме — ограничить его 
потенциальные контакты со свинцом. Вам необходимо: 

• Немедленно устраняйте шелушение, отслаивание или сколы 
краски в доме, а также ремонтируйте те места, где краска 
изнашивается — например, оконные рамы. При проведении 
самостоятельного ремонта позвоните в местный департамент 
здравоохранения и узнайте, какие существуют безопасные 
методы ремонта дома без применения свинца. 

• Каждые 2-3 недели очищайте подоконники, световые приямки 
и другие горизонтальные поверхности в своем доме с помощью 
смоченных водой швабр, тряпок и бумажных полотенец. 

• Если повреждения поверхности краски нельзя устранить 
немедленно, создайте барьеры для ограждения ребенка от 
связанных со свинцом опасностей. Закрывайте и запирайте 
двери в помещения со скалывающейся, отслаивающейся или 
шелушащейся краской, используйте бумагу для контактного 
копирования или клейкую ленту, чтобы временно закрыть 
разрушающиеся поверхности. 

• Осмотрите внешнюю часть дома, включая крыльцо и заборы, 
на наличие трескающейся, отслаивающейся, шелушащейся 
или иным образом разрушающейся краски, которая может 
загрязнить почву во дворе свинцом. Чтобы избежать попадания 
загрязненной свинцом почвы в дом, положите снаружи и внутри 
всех входных дверей коврики и перед входом снимайте обувь. 
Кроме того, не позволяйте детям играть в тех местах, где почва 
может оказаться загрязненной.

Знайте свои права!
Независимо от того, арендуете вы жилье, 
владеете им или планируете его приобрести, 
вам необходимо знать о своих правах. Законы о 
защите от воздействия свинца требуют: 

• От владельцев жилья — поддерживать в своем доме 
безопасные условия. Если вы обеспокоены тем, что 
краска на основе свинца может представлять опасность 
для здоровья, обсудите со своим домовладельцем 
необходимый ремонт. Если ответ арендодателя вас 
не удовлетворил, обратитесь к адвокату или в офис 
предоставления услуг юридической помощи (посетите 
сайт www.lawhelpny.org, чтобы найти ближайшие к вам 
программы бесплатной юридической помощи). 

• Продавцы и арендодатели должны сообщать 
покупателям или арендаторам жилья, построенного до 
1978 года, о наличии опасностей, связанных с краской 
на основе свинца. 

• Подрядчики, выполняющие проекты по реконструкции, 
ремонту и покраске домов, построенных до 1978 года, 
должны иметь сертификат EPA (Агентства по охране 
окружающей среды США) и следовать определенным 
методам работы для предотвращения воздействия 
свинца. 

Если вы или владелец вашего жилья привлекаете 
подрядчика для выполнения работ, которые могут 
нарушить целостность свинцовой краски, убедитесь, 
что этот подрядчик сертифицирован EPA и соблюдает 
требования безопасности в отношении свинца. Вы можете 
найти список подрядчиков, обеспечивающих меры защиты 
от воздействия свинца, в своем регионе по адресу: http://
cfpub.epa.gov/flpp/searchrrp_firm.htm
Дети и беременные женщины не должны находиться дома 
во время проведения работ по реконструкции, ремонту 
и покраске, способных нарушить целостность краски на 
основе свинца.

Если вы считаете, что эти законы нарушаются, 
обратитесь в департамент здравоохранения своего 

округа или в Агентство по охране окружающей среды 
США по телефону (800) 424-5323.


