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Бытовая краска – один из 
источников свинца

 При производстве некоторых видов красок используются свинец-
содержащие пигменты (придающие краскам определенные 
свойства, цвет, коррозионную стойкость);

 Свинец может высвобождаться при производстве, нанесении и 
удалении краски и в процессе эксплуатации. Фрагменты старой 
свинцовой краски превращаются в хлопья и пыль, которые 
загрязняют окружающую среду

 Как попадает в организм: вдыхание и проглатывание.

 Где встречается: окрашенные поверхности и предметы, в т.ч. 
двери, окна, полы, лестницы, в домах, в квартирах, в подъездах, в 
школах, детских садах, учреждениях.



В 73 странах мира введены стандарты, 
ограничивающие потребление свинца, 
в подавляющем большинстве стран самые 
строгие стандарты



Даже после запрета на использования 
свинца в краске проблемы исчезают не 
сразу:



В России:

 Действует высокий допустимый уровень - 5 000 частей на миллион 
(норма ВОЗ – 90 частей на миллион)

 Результат независимого исследования Центра «Эко-Согласие» -  
60% обследованных красок – содержали высокое содержание 
свинца

 2019 год – из 41 обследованной краски 26 содержали свинец (60%)

 Сейчас идет разработка Технического регламента ЕАЭС о 
безопасности ЛКМ, где ВОЗМОЖНО будут приняты повышенные 
допустимые уровни содержания, это будет важнейшим шагом 
для решения проблемы.  Россия пока не определилась с позицией 
по нормативам.



Краски ярких цветов, особенно желтых и 
красных оттенков, могут содержать свинец.
Старайтесь их избегать.



КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ СВИНЦОВЫХ 
КРАСОК?



Старайтесь выбирать краску на 
водной основе



Смотрите на маркировку



Не отшелушивайте без максимальной защиты 
и пылеподавления старую подозрительную 
краску, по возможности красьте поверх нее



Делайте ремонт в маске и защитной одежде



следите за состоянием окрашенных поверхностей,
собирайте отколотые кусочки, делайте влажную уборку



Следите за своими детьми, 
держите их подальше от мест, где есть 
отшелушивание, 
не позволяйте жевать или лизать окрашенные 
поверхности



Проверяйте кровь на свинец



Занимайте активную гражданскую 
позицию

• защищайте свои конституционные права на здоровую 

окружающую среду;

• требуйте от государства строгих стандартов и 

надлежащего контроля за их выполнением (маркировка,  

широкомасштабное тестирование товаров для детей);

• контролируйте ремонт и состояние окрашенных 

поверхностей в школах, подъездах, на детских 

площадках



Спасибо за внимание!
Наше здоровье в наших 
руках!

«Эко-Согласие»

www.ecoaccord.org

accord@gmail.com

mailto:accord@gmail.com
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