Руководство по наличию свинца в водопроводно-канализационной системе
жилых домов и в питьевой воде.
Простые шаги по снижению риска возможного контакта со свинцом
ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ
Источники водоснабжения питьевой воды г. Портленда соответствуют или
превосходят федеральные стандарты и стандарты штата. К счастью, свинец редко
встречается в наших источниках водоснабжения. Несмотря на это, в зависимости
от вида водопроводно-канализационной системы, в некоторых домах могут
содержаться повышенные уровни свинца.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ СВИНЦА В ВОДЕ, КОТОРУЮ ВЫ
ПОТРЕБЛЯЕТЕ
Управление водоснабжением г. Портленда обнаружило повышенный уровень
содержания свинца в питьевой воде в некоторых домах/зданиях. Свинец может
приводить к серьёзным проблемам со здоровьем, особенно у беременных женщин
и детей. Просим внимательно ознакомиться с нижеследующей информацией,
чтобы снизить наличие свинца в вашей питьевой воде.
ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ СВИНЦА НА ЗДОРОВЬЕ
Свинец может вызывать серьёзные проблемы со здоровьем, если его повышенное
количество попадает в организм из питьевой воды или других источников. Он
может вызывать нарушения функций головного мозга и почек, а также помешать
выработке красных кровяных телец, которые несут кислород к органам тела.
Самому большому риску от воздействия свинца подвержены младенцы, дети и
беременные женщины. Учёные нашли связь между последствиями воздействия
свинца на мозг и cниженным IQ среди детей. Воздействие даже небольшого
количества свинца на взрослых, страдающих заболеваниями почек и повышенным
давлением, может быть больше, чем на здоровых взрослых. Свинец может
накапливаться в костях и проявляться на поздних стадиях жизни. Во время
беременности ребёнку свинец передаётся из костной ткани матери, что может
повлиять на развитие его мозга.
Почему в некоторых домах свинец содержится в питьевой воде
Свинец широко встречается в окружающей среде. Несмотря на то, что свинец в
питьевых источниках встречается редко, а о свинцовых системах водоснабжения
нам неизвестно, его можно обнаружить в некоторых домах. В Портленде свинец
попадает в питьевую воду вследствие коррозии (изнашивания) водопроводноканализационных материалов, содержащих свинец. Эти материалы включают в
себя основанную на свинце сварку, используемую для соединения медных труб часто встречающуюся в домах, построенных или подключённых к системе
водопровода и канализации между 1970 и 1985 годами, а также медные
комплектующие детали и краны. Свинец в системе водопровода и канализации
жилых домов может растворяться в питьевой воде, когда вода простаивает в трубах
в течение нескольких часов, как, например, ночью или после возвращения с работы
или из школы.
В Портленде самыми распространёнными источниками свинца являются краска,
содержащая свинец, домашняя пыль, почва и водопроводно-канализационные
материалы. Свинец встречается и в других предметах домашнего обихода, таких,
как игрушки, косметика и керамические изделия.

Простые шаги по снижению содержания свинца в питьевой воде:
1. Дайте воде протечь чтобы вымыть свинец. Если вода не использовалась в
течение нескольких часов, то прежде, чем ее пить или использовать для
приготовления пищи, откройте каждый из кранов и дайте воде протечь от 30
секунд до 2 минут, или же пока она не охладится.
2. Для приготовлении пищи и молочной смеси для ребёнка пользуйтесь
свежей холодной водой. Для приготовления пищи и питья не используйте
воду из-под крана с горячей водой - в ней свинец растворяется лучше всего.
Не используйте воду из-под крана с горячей водой и для приготовления
молочной смеси для ребёнка.
3. Не кипятите воду с целью удаления свинца. Кипячение не уменьшает
наличие свинца.
4. Проверьте у ребёнка наличие свинца в организме. Узнайте у лечащего
врача или позвоните на информационную линию по вопросам наличия
свинца (LeadLine) и выясните способы проверить у ребёнка наличие свинца
в организме. Единственный способ узнать, подвергался ли ваш ребёнок
воздействию свинца - это сделать анализ крови на наличие свинца.
5. Проверьте воду в вашем доме на присутствие свинца. Позвоните на
информационную линию по вопросам наличия свинца (LeadLine), чтобы
узнать, как бесплатно проверить воду в вашем доме на наличие свинца.
6. Подумайте о приобретении фильтра. Убедитесь, что фильтр снижает
содержание свинца - не все фильтры обладают такой характеристикой.
Чтобы защитить качество воды, следите за исправностью и заменой
фильтрующего устройства в соответствии с инструкциями разработчика.
Обратитесь в NSF International по телефону 800-NSF-8010 или посетите вебстраницуwww.nsf.org, чтобы получить информацию о стандартах работы
водных фильтров.
7. Регулярно очищайте аэратор крана. В аэраторе крана могут застревать
частицы сварки или водопровода, содержащие свинец. При регулярной
очистке (каждые несколько месяцев) эти частицы будут удаляться, и
подверженность воздействию свинца будет снижена.
8. Подумайте о приобретении арматуры/приспособлений с низким
содержанием свинца. С января 2014 г. вступило в действие требование о
том, что содержание свинца в трубах, соединениях и
арматуре/приспособлениях не должно превышать 0.25%. При покупке
новых деталей ищите арматуру/приспособления с самым низким
содержанием свинца.
Защита общественного здоровья
Управление водоснабжением г. Портленда





Снижает коррозию свинца в системе водопровода и канализации путем
увеличения кислотности воды. Данная корректировка кислотности снизила
содержание свинца в воде из-под крана больше, чем наполовину.
Удаляет известные источники свинца из системы. Все известные точки
подсоединения из свинца (гибкие проводники) были изъяты из системы к
1998 г.
Заменяет большие счётчики с содержанием комплектующих из свинца,
которые снабжают водой категории населения, состоящие в группе риска.
Более 10 лет все заменённые счётчики не содержат свинец.

Ресурсы по снижению воздействия
Помимо снижения воздействия свинца на питьевую воду, Управление
водоснабжением г. Портленда, через телефонную линию LeadLine, оказывает
поддержку программам по снижению всех источников воздействия свинца:
 Семинары по профилактике отравления свинцом;
 Программы по снижению факторов риска в соответствующих домах;
 Бесплатный анализ крови на выявление уровня свинца у детей;
 Бесплатные наборы для проверки воды на наличие свинца для своих
клиентов.
За дополнительной информацией обращайтесь по телефону: 503-823-7525 или
посетите веб-сайт www.portlandoregon.gov/water. За дополнительной
информацией по снижению воздействия свинца вокруг дома/здания и
последствиям воздействия свинца на здоровье, звоните на линию
LeadLine по телефону:

503-988-4000,
посетите веб-сайт

www.leadline.org,
Посетите веб-сайт АООС США: www.epa.gov/lead или обратитесь к своему
лечащему врачу.
Если у вас имеются вопросы по данным материалам или о факторах риска при
воздействии свинца, звоните в LeadLine по телефону: 503-988-4000.
Управление водоснабжением г. Портленда
1120 SW 1120th Avenue/Room 600
Portland, OR 97204
Ник Фиш, специальный уполномоченный
Майкл Стур, директор
Управление водоснабжением г. Портленда
Обслуживание клиентов: 503-823-7770
Управление водоснабжением г. Портленда
503 -823-7525
Телетайп: 503 -823-7525
www.portlandoregon.gov/water

Чтобы обеспечить всем равный доступ к городским программам, услугам и
мероприятиям, город Портленд предоставит перевод, в рамках своих возможностей
видоизменит правила и процедуры, а также предоставит дополнительные средства,
услуги и альтернативные варианты инвалидам. По вопросам размещения,
письменного или устного перевода, с жалобами, а также за дополнительной
информацией обращайтесь по телефону (503-823-7525), пользуйтесь услугами
городского телетайпа: 503-823-6868 или службой коммутируемых сообщений: 711.

