Свинец в питьевой воде и водопроводной системе
Как минимизировать содержание свинца?
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОДЕРЖАНИИ СВИНЦА В ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ. Портлендское
Водное Бюро (Portland Water Bureau) зафиксировало в некоторых домах повышенное
содержание свинца в питьевой воде. Свинец может стать причиной серьезных заболеваний,
особенно для беременных женщин и грудных детей. Внимательно прочтите данную
информацию, чтобы понять, каким образом можно уменьшить содержание свинца в питьевой
воде.
Воздействие свинца на здоровье человека.
Свинец может стать причиной серьезных заболеваний в том случае, если повышенное содержание
свинца попадает в организм человека с питьевой водой или из других источников. Свинец может
вызвать нарушения в работе головного мозга и почек, а также может оказывать негативное влияние
на производство эритроцитов, основной функцией которых является перенос кислорода ко всем
тканям вашего организма. Наибольшую опасность свинец представляет для младенцев, детей и
беременных женщин. Ученые сделали заключение о воздействии свинца на работу головного мозга у
детей с пониженным коэффициентом умственного развития. Взрослые, у которых имеются проблемы
с почками и которые страдают повышенным кровяным давлением, более подвержены воздействию
низкого содержания свинца, чем взрослые, не имеющие этих заболеваний. Свинец накапливается в
костях человека и впоследствии может произойти его высвобождение. В период беременности
свинец, находящийся в костях матери, может негативно воздействовать на плод, например, вызвать
нарушение умственного развития ребенка.
Источники воздействия свинца.
Свинец – это металл, который встречается во многих соединениях в окружающей среде. К
распространенным источникам воздействия свинца относятся следующие: 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 керамических изделиях.
В Портленде свинец в заборной воде обнаруживается крайне редко; кроме того, в
водораспределительной системе города не применяются трубы, содержащие свинец. В 1998 году
Портлендское Водное Бюро произвело демонтаж последнего сантехнического сервисного
соединителя, содержащего свинец. На сегодняшний день основными источниками свинца в питьевой
воде в Портленде и его окрестностях является свинцовый припой, используемый при соединении
медных труб, а также латунные сантехнические приспособления и компоненты, включая те, которые
рекламируются как «не содержащие свинца». В домах, построенных до 1985 года, или в домах, в
которых до указанного года устанавливались медные трубы, мог быть использован свинцовый
припой для соединения труб. Если на протяжении многих часов вода застаивается в водопроводной
системе, содержащей свинец, то свинец может попасть в питьевую воду. Свинец вероятнее всего
содержится в воде, которая несколько часов отстаивалась в водопроводной системе, например, в
утреннее время или после прихода жильцов с работы или из школы.
Свинец в питьевой воде, в случае его наличия, может производить воздействие на человека,
составляющее от 10 до 20 процентов. Грудные дети, которые питаются молочными смесями,
приготовленными на основе воды, содержащей свинец, могут испытывать воздействие свинца,
составляющее от 40 до 60 процентов. Антикоррозионная обработка, производимая Портлендским
Водным Бюро, позволяет снизить коррозию сантехнического оборудования путем повышения уровня
pH питьевой воды. Сравнительный анализ результатов мониторинга показал, что с использованием
повышенного уровня pH питьевой воды снижение содержания свинца составляет более 50 процентов.
Помимо программы снижения содержания свинца в питьевой воде, Портлендское Водное Бюро
оказывает поддержку программам, направленным на минимизацию воздействия свинца из всех
других источников. В Портленде, в домах, построенных до 1978 года, наиболее распространенным
источником воздействия свинца является пыль от краски. К другим источникам относится питьевая
вода, грунт, керамические изделия, детские игрушки, косметические или лекарственные средства
народной медицины, а также некоторые виды занятий и хобби. Чтобы получить информацию об
указанных источниках риска и путях снижения воздействия свинца на здоровье человека, позвоните
в Департамент здравоохранения округа Малтномах (Multnomah County Health Department
LeadLine) – номер специальной линии: 503-988-4000, или зайдите на сайт www.leadline.org.

С целью минимизации воздействия свинца, содержащегося в водопроводном оборудовании,
Портлендское Водное Бюро рекомендует вам выполнять следующие простые правила:
1. Сливайте застоявшуюся в кране воду, чтобы минимизировать воздействие свинца. Если
водопроводный кран был закрыт в течение нескольких часов, откройте его и дайте сбежать
застоявшейся воде – эту операцию необходимо выполнять от 30 секунд до 2 минут, или же до
тех пор, пока из крана не пойдет холодная вода.
2. Для приготовления пищи и детских смесей используйте холодную питьевую воду. Не
пейте воду из крана горячей воды и не используйте эту воду при приготовлении пищи,
поскольку свинец легче всего растворяется именно в горячей воде. Не используйте воду из
крана горячей воды и для приготовления детских смесей.
3. Не кипятите воду с целью удаления свинца. Кипячение воды не снижает содержание
свинца.
4. Установите фильтр для очистки воды. Проверьте, снижает ли выбранный вами фильтр
содержание свинца – помните, что не все фильтры подходят для этой цели. Используйте
фильтр в строгом соответствии с инструкциями производителя с целью сохранения качества
воды. Чтобы получить информацию об эксплуатационных стандартах водоочистных
фильтров, позвоните в Национальный фонд санитарной защиты (NSF International) по тел.
800-NSF-8010 или зайдите на сайт www.nsf.org.
5. Протестируйте воду на наличие свинца. Позвоните в службу LeadLine по тел. 503-9884000, чтобы получить информацию о БЕСПЛАТНОМ тестировании воды на содержание
свинца.
6. Выполните своему ребенку тест на содержание свинца. Обратитесь к своему лечащему
врачу или позвоните в службу LeadLine, чтобы узнать о том, как выполнить ребенку тест на
содержание свинца. Тест на содержание свинца в крови – это единственный способ проверки
содержания свинца в организме ребенка.
7. Проводите регулярную очистку аэратора. Частицы, содержащие свинец из припоя или
водопроводной системы, задерживаются аэратором, которым оснащен смеситель. Если
каждые несколько месяцев регулярно чистить аэратор, то это позволит удалить указанные
частицы снизить воздействие свинца на ваш организм.
8. Покупайте сантехнические изделия с низким содержанием свинца. Новые латунные
смесители, фитинги и вентили могут повысить содержание свинца в питьевой воде. Согласно
нынешнему федеральному законодательству, использование латунных изделий, например,
смесителей, разрешается только в том случае, если в них содержится не более 8 процентов
свинца. Эти изделия маркируются как «не содержащие свинец». При покупке новых
сантехнических изделий следует выбирать только те, в которых содержится наименьшее
количество свинца. Чтобы получить дополнительную информацию о содержании свинца в
сантехнических изделиях, зайдите на сайт www.nsf.org.
Тестирование питьевой воды на содержание свинца
Портлендское Водное Бюро предлагает своим клиентам бесплатное тестирование воды на
содержание свинца. Чтобы заказать специальный тестовый комплект, позвоните в службу LeadLine
по тел. 503-988-4000.
Чтобы получить дополнительную информацию, позвоните нам по тел. 503-823-7525 или зайдите на
наш сайт www.portlandoregon.gov/water. Чтобы получить дополнительную информацию о
методах снижения воздействия свинца на здоровье человека и на его жилище, позвоните в службу
LeadLine по тел. 503-988-4000 или зайдите на сайт www.leadline.org, а также зайдите на сайт

Управления США по охране окружающей среды http://www.epa.gov/lead или же свяжитесь со своим
провайдером медицинских услуг.
Чтобы получить информацию обо всех видах риска, связанных с воздействием свинца, позвоните в
Департамент здравоохранения округа Малтномах:
LeadLine 503-988-4000
• Бесплатное тестирование питьевой воды на содержание свинца
• Бесплатное тестирование ребенка на содержание свинца в крови
• Семинары по методам предупреждения отравления свинцом
• Программы по снижению рисков в домах, соответствующих программным критериям
Портлендское Водное Бюро оказывает поддержку перечисленным программам, а также службе
LeadLine.
Если у вас возникнут какие-либо вопросы по этому материалу или же вопросы, касающиеся
воздействия свинца, обращайтесь в службу LeadLine, 503-988-4000.
Портлендское Водное Бюро (Portland Water Bureau)
1120 SW Fifth Avenue, Room 600
Portland, OR 97204
Рэнди Леонард (Randy Leonard), управляющий
Дэвид Г. Шэфф (David G. Shaff), администратор
Портлендское Водное Бюро (Portland Water Bureau)
Отдел по работе с клиентами: 503-823-7770
Портлендское Водное Бюро (Portland Water Bureau). Линия по вопросам водоснабжения:
503-823-7525
Телефон для лиц с нарушениями слуха (TTY): 503-823-6868
www.portlandoregon.gov/water
С целью обеспечения равного доступа к муниципальным программам и услугам, мэрия Портленда
будет, по мере возможности, модифицировать правила/процедуры и предоставлять дополнительную
помощь/услуги недееспособным лицам. Вы можете разместить соответствующие запросы, позвонив
по тел. 503-823-7404.

