Свинец в питьевой воде и в водопроводных системах домов
Как уменьшить контакт со свинцом
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОДЕРЖАНИИ СВИНЦА В ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ
Портлендское управление водоснабжения (Portland Water Bureau) обнаружило
повышенное содержание свинца в питьевой воде в некоторых домах/зданиях.
Свинец вызывает ряд серьезных заболеваний и особо опасен для беременных
женщин и детей. Внимательно прочтите информацию, представленную в
этой брошюре, чтобы узнать, как снизить содержание свинца в питьевой воде.
Воздействие свинца на здоровье человека.
Попадание большого количества свинца в организм человека с питьевой водой или
из других источников может стать причиной серьезных заболеваний.
Воздействие свинца вызывает нарушения работы головного мозга и почек, а
также оказывает пагубное влияние на образование эритроцитов, которые
отвечают за перенос кислорода ко всем тканям организма. Наибольшую
опасность свинец представляет для младенцев, детей и
беременных женщин. Ученые связывают снижение коэффициента умственного
развития у детей с воздействием свинца. Взрослые с больными почками и
повышенным кровяным давлением в большей мере подвержены влиянию небольших
доз свинца, чем здоровые взрослые. Свинец накапливается в костях и может в
последствии высвобождаться. В период беременности свинец из костей матери
переходит к плоду, что приводит к нарушениям развития мозга.
Источники поступления свинца в организм
Свинец присутствует в окружающей среде. В портлендских водоисточниках
свинец обнаруживается крайне редко; кроме того, в водораспределительной
системе города не применяются трубы, содержащие свинец. Основной источник
попадания свинца в питьевую воду в Портленде и его окрестностях – это
водопроводные трубы в домах, построенных до 1985 года, или в домах, в которых
до указанного года устанавливались медные трубы, так как для этих целей обычно
использовался свинцовый припой. Свинец также может присутствовать в медной
водопроводной арматуре. Если вода на протяжении нескольких часов застаивается
в водопроводной системе, в нее может попадать свинец. Высока вероятность того,
что в утреннее время или после прихода жильцов с работы или из школы в воде,
которая несколько часов находилась в водопроводной системе дома, содержится
свинец.
В Портленде к распространенным источникам поступления свинца в организм
относится краска на свинцовой основе, домашняя пыль, грунт и сантехнические
материалы. Свинец также может находиться и в других предметах домашнего
обихода, например, в детских игрушках, в косметике и в бытовой керамике.
Портлендское управление водоснабжения рекомендует выполнять следующие
простые правила, которые помогут снизить содержание свинца в
водопроводной воде:
1. Дайте воде протечь. Если водопроводный кран был закрыт на протяжении
нескольких часов, откройте его и подождите от 30 секунд до 2 минут, пока
вода не станет более холодной. Только после этого воду можно пить или
использовать для приготовления пищи.

2. Для приготовления пищи и детского питания используйте холодную
воду. Не пейте и не используйте для приготовления пищи воду из крана
горячей воды; свинец гораздо легче растворяется в горячей воде. Не
используйте воду из крана горячей воды для приготовления детского
питания.
3. Не кипятите воду, чтобы избавиться от свинца. Кипячение не снижает
содержание свинца.
4. Установите фильтр для очистки воды. Убедитесь, что фильтр снижает
содержание свинца – помните, что не все фильтры подходят для этой цели.
Чтобы гарантировать качество очищенной воды, используйте фильтр в
соответствии с инструкциями производителя. За информацией о
требованиях к фильтрам обращайтесь в Международный фонд защиты прав
потребителей и контроля качества товаров, влияющих на здоровье человека
(NSF International) по номеру 800-NSF-8010 или на веб-сайт www.nsf.org.
5. Проверьте кровь ребенка на содержание свинца. Обратитесь к
участковому врачу или позвоните в службу LeadLine, чтобы узнать, как
проверить кровь ребенка на содержание свинца. Анализ на содержание
свинца в крови — единственный способ узнать, пребывает ли ваш ребенок в
контакте со свинцом.
6. Проведите анализ воды на содержание свинца. Свяжитесь со службой
LeadLine по номеру 503-988-4000, чтобы узнать о БЕСПЛАТНОМ
тестировании воды на предмет содержания свинца.
7. Регулярно чистьте аэратор водопроводного крана. Содержащие свинец
частицы припоя или водопроводных труб могут забиваться в отверстия
сетки аэратора. Для их удаления регулярно чистите сетку аэратора раз в
несколько месяцев.
8. Приобретайте водопроводную арматуру с низким содержанием свинца.
С января 2014 года для всех труб и водопроводной арматуры установлен
предельно допустимый уровень содержания свинца – не более 0.25%. При
покупке труб и водопроводной арматуры обращайте внимание на уровень
содержания свинца.
Дважды в год Портлендское управление водоснабжения берет пробы
водопроводной воды в более чем 100 домах для определения содержания свинца и
меди. Программа охватывает дома, в которых в водопроводных трубах
использовался свинцовый припой. В таких домах ситуация с содержанием свинца в
воде наиболее удручающая. Во время последней проверки отмечено превышение
нормативного уровня содержания свинца в питьевой воде.
По результатам проверки мы сообщаем потребителям о присутствии свинца в
питьевой воде. Мы также повысили уровень кислотности воды для снижения
коррозии свинца в водопроводных системах. Изменение кислотности может
привести к снижению содержания свинца в водопроводной воде более чем в два
раза.

Кроме снижения концентрации свинца в питьевой воде Портлендское управление
водоснабжения поддерживает программы по минимизации поступления свинца в
организм человека из других источников. В Портленде и окрестностях пыль от
краски в домах, построенных до 1978 года, является наиболее частым источником
контакта со свинцом. Для получения информации о способах защиты от
поступления свинца в организм обращайтесь в службу LeadLinе при Департаменте
здравоохранения округа Малтнома по номеру 503-988-4000 или на сайте
www.LeadLinе.org.
Анализ воды на содержание свинца
Портлендское управление водоснабжения предоставляет своим клиентам
бесплатные тест-наборы. Чтобы заказать тест-набор для определения содержания
свинца в воде, обращайтесь в LeadLinе на сайте www.LeadLinе.org или по номеру
503-988-4000.
Обращайтесь к нам по номеру 503-823-7525 или посетите наш веб-сайт
www.portlandoregon.gov/water, чтобы получить дополнительную информацию. За
информацией о вреде свинца и о способах уменьшения контакта со свинцом в
доме/здании обращайтесь в службу LeadLinе по номеру 503-988-4000, посетите
их веб-сайт www.LeadLinе.org, посетите веб-сайт Управления США по охране
окружающей среды (EPA) www.epa.gov/lead или свяжитесь с участковым
врачом/обратитесь в медицинское учреждение по месту жительства.
Информацию о вреде свинца можно получить в Департаменте здравоохранения
округа Малтнома:
LeadLinе 503-988-4000
 Бесплатный анализ воды на содержание свинца
 Бесплатный анализ крови ребенка на содержание свинца
 Семинары на тему борьбы с отравлением свинцом
 Программы по снижению рисков в домах, отвечающих определенным
требованиям
Портлендское управление водоснабжения поддерживает вышеупомянутые
программы, а также сотрудничает со службой LeadLinе.
Если у вас возникли вопросы в связи с изложенной здесь информацией или с
опасностями, сопряженными со свинцом, звоните в LeadLinе по номеру 503-9884000.
Portland Water Bureau (Портлендское управление водоснабжения)
1120 SW Fifth Avenue, Room 600
Portland, OR 97204
Ник Фиш (Nick Fish), заведующий
Дэвид Дж. Шаф (David G. Shaff), администратор
Портлендское управление водоснабжения
Отдел обслуживания потребителей: 503-823-7770
Горячая линия по вопросам качества воды Портлендского управления
водоснабжения: 503-823-7525

Телефон для глухих и слабослышащих: 503-823-6868
www.portlandoregon.gov/water
С целью обеспечения равного доступа к муниципальным программам и услугам
мэрия Портленда в разумных пределах вносит изменения в правила/процедуры и
предоставляет дополнительную помощь/услуги лицам с ограниченными
возможностями. С соответствующими запросами обращайтесь по номеру 503-8237404.

