Содержание свинца в питьевой воде и домашних водопроводах
Как избежать попадения свинца в воду
Дважды в год в более чем 100 домах Бюро водоснабжения г. Портленда проводит
проверку питьевой воды на содержание меди и свинца. Обычно это дома, в
которых известно о содержании меди в водопроводе и которые представлют собой
наихудший вариант содержания свинца в воде.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОДЕРЖАНИИ СВИНЦА В ВАШЕЙ
ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ
После проведения некоторых тестов Бюро водоснабжения г. Портленда
обнаружило повышенное содержание свинца в питьевой воде в некоторых
домах/зданиях. Содержание свинца в организмe может привести к серьезным
проблемам со здоровьем особенно у беременных женщин и маленьких детей.
Пожалуйста, внимательно прочтите данную информацию, чтобы узнать, что
вы можете сделать для того, чтобы сократит содержание свинца в вашей
питьевой воде.
Влияние свинца на здоровье человека
Высокое содержание свинца, попадающего в организм человека вместе с водой в
которой он содержится, может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Это
может привести к повреждениям мозга и почек, а также нарушить процесс
создания красных кровяных телец крови, которые переносят кислород ко всем
важным органам вашего тела. Наибольшему риску подвергаются младенцы,
маленькие дети и беременные женщины. Учеными было доказано воздействие
свинца на развитие мозга детей, уровeн ь IQ заметно снижается. Даже небольшое
содержание свинца может сильно повлиять на состояние здоовья взрослых,
имеющих проблемы с почками или высокое аретериальное давление. Свинец
откладывается в костях и может выбрасываться в организм позднее. В течение
беременности ребенок получает свинец из костей матери, что может отразиться на
развитии мозга.
Источники попадения свинца в организм
Свинец можно найти в окружающей нас средe. Свинец очень редко находят в
источниках питьевой воды Портленда, в городской системе водораспределения
также нет труб, содержащих свинец. Основным источником свнца в питьевой воде
Портленда являются домашние водопроводные системы. Свинцовые спайки
использовались в водопроводных системах в домах, построенных до 1985 года.
Свинец также может содержаться в латунных смесителях и их компонентах. Когда
коррозийная вода застаивается на несколько часов в водопроводной системе,
содержащей свинец, это ведет к его растворению в питьевой воде. Вода, которая
стояла в трубах, содержащих свинец, несколько часов (например утром или после
возвращения с работы или со школы) наверняка будет содержать в себе свинец.
Основным источником контакта со свинцом в Портленде является
свинцовосодержащая краска, домашняя пыль, почва и водопроводные материалы.
Свинец также можно найти в других объектах домашнего обихода как игрушках,
косметике и керамике.

Чтобы избежать воздействия свинца, содержащегося в питьевой воде, Бюро
водоснабжения г. Портленда просит вас предпринять следующее:
1. Пропускайте воду, чтобы вымыть свинец. Если вода не пропускается
несколько часов, перед тем как употреблять ее для приготовления пищи или
питья, пропустите ее на протяжении от 30 секунд до 2 минут из каждого
крана, до тех пор пока она не станет холодной.
2. Используйте холодную, свежую воду для приготовления детских смесей.
Не используйте воду из крана с горячей водой для приготовления пищи или
питья, так как свинец легче растворяется в горячей воде. Не используйте
воду из крана с горячей водой для приготовления детского питания.
3. Не кипятите воду для того, чтобы избавиться от содержащегося в ней
свинца. Кипячение воды не помогает избавиться от содержащегося в ней
свинца.
4. Рассмотрите возможность использования фильтра. Узнайте, поможет ли
какой-либо фильтр избавиться от свинца; не все фильтры способны сделать
это. Для обеспечения надлежащего качества воды, не забывайте
поддерживать средство для фильтрации в надлежащем рабочем состоянии, а
также менять фильтр в соответствии с указаниями производителя. Чтобы
узнать о стандартах фильтрации воды, пожалуйста, свяжитесь с NSF
International по телефону 800-NSF-8010 или посетите сайт www.nsf.org.
5. Протестируйте своего ребенка на содержание в его организме свинца.
Узнайте у педиатра вашего ребенка либо позвоните в программу LeadLine,
чтобы узнать, как провести тест на выявление свинца. Анализ крови на
содержание свинца является единственным способом обнаружения свинца в
организме вашего ребенка.
6. Протестируйте вашу воду на содержание в ней свинца. Звоните в
программу LeadLine по телефону 503-988-4000, чотыб узнать, как получить
бесплатный набор для проведения теста.
7. Регулярно очищайте аэратор вашего смесителя. Частицы, содержащие
свинец из спаек или домашнего водопровода могут задерживаться в
аэраторе вашего смесителя. Регулярная чистка, проводимая каждые
несколько месяцев, поможет избавиться от этих частиц и сократит
количество попадаемого в воду свинца.
8. Подумайте о приобретении смесителей с низким содержанием свинца. С
января 2014 года все трубы, сборочные материалы и смесители должны
содержать не более 0.25% свинца. При покупке нового смесителя
потребители должны выбирать те модели, в которых содержится
наименьшее количество свинца.
Бюро водоснабжения г. Портленда предпринимает шаги по сокращению коррозии
и попадению свинца в воду путем увеличения кислотного уровня воды (pH).

Изменение уровня pH может сократить содержание свинца в воде из под крана
почти в половину.
В дополнение к сокращению содержания свинца в питьевой воде Бюро
водоснабжения г. Портленда поддерживает программы по сокращению всех
источников попдания свинца в воду. Во многих домах Портленда, построенных до
1978 года, пыль от краски, содержащей свинец, является основным источником
попадения свинца в организм.
Проведение теста нс содержание свинца в воде
Бюро водоснабжения г. Портленда предоставляет своим клиентам бесплатные
наборы для проведения теста на содержание свинца в воде. Чтобы заказать такой
набор, пожалуйста, свяжитесь с отделом здравоохранения округа Мултнома,
программой LeadLine, по телефону 503-988-4000, либо посетите сайт программы
www.leadline.org or
Программа LeadLine также предоставляет информацию об опасности, которую
представляет свинец, включая:
 Пути сокращения и устранения источников попадения свинца в организм.
 Бесплатный анализ крови ребенка на содержание в ней свинца.
 Семинары по предотвращению отравления свинцом
 Программы по сокращению уровня опасности в некоторых домах города.
Бюро водоснабжения г. Портленда поддерживает проведение этих программ, а
также программы LeadLine.
Для получения дополнительной информации, звоните по телефону 503-823-7525
или посетите сайт www.portlandoregon.gov/water. Для получения дополнительной
информации о сокращении уровня свинца в вашем доме/здании и его влиянии на
здоровье человека, свяжитесь с программой LeadLine по телефону 503-988-4000,
посетите сайт www.leadline.org либо сайт EPA www.epa.gov/lead, либо свяжитесь с
поставщиком ваших медицинских услуг.
Если у вас есть вопросы в отношении данного издания или об опасности свинца,
пожалуйста, свяжитесь с программой LeadLine по телефону 503-988-4000.
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Чтобы предоставить равный доступ к программам, услугам и меропроятиям
администрация города Портленда предоставляет доступ к услугам письменного
перевода, предоставляет приемлемо измененные правила/процедуры, а также
дополнительную помощь/услуги/альтернативный формат для лиц с нарушениями
функций. Для получения таких специализированных услуг, письменного или
устного перевода, для подачи жалобы и получения дополнительной информации,
звоните по телефону 503-823-7525, для слабослышащих - 503-823-6868 либо
воспользуйтесь услугами релейной службы Орегона - 711.

