«СВИНЕЦ

В

КРАСКЕ

–

УГРОЗА

ЗДОРОВЬЮ

ЛЮДЕЙ»

Москва, 23.10.2019

В рамках Международной недели по предотвращению отравления свинцом,
Центр «Эко-Согласие» в сотрудничестве с Международной сетью по
ликвидации

загрязнителей

(IPEN)

и

Российским

представительством

Программы ООН по окружающей среде провел 23 октября 2019 года
круглый

стол

«Свинец

в

краске

–

угроза

здоровью

людей».

Участники круглого стола признали важность проблемы борьбы против
свинцового загрязнения,

в том

числе

свинца в пигментированных

лакокрасочных материалах (далее ЛКМ). Для этого они посчитали
необходимым:

1. Активизировать деятельность государственных органов Российской
Федерации в целях обеспечения производства лакокрасочных материалах с
сокращенным
обсуждении

содержанием
новой

редакции

свинца.
проекта

Принять

активное

Технического

участие

регламента

в
«О

безопасности лакокрасочных материалов» Евразийского Союза и добиться,
чтобы он содержал самые передовые положения, обеспечивающие здоровье
людей, в частности, - содержание свинца 0,009% (90 частей на миллион),
установленных Всемирной Организацией Здравоохранения.
- Роспотребнадзору следует ужесточить контроль за содержанием свинца в
краске, для чего, в частности, необходимо чаще проводить проверку ЛКМ,

продаваемых в магазинах и участвующих в торгах в рамках ФЗ-223,
совершенствовать методы контроля и повышать потенциал лабораторий;
-Разрешить Роспотребнадзору изымать ЛКМ, продаваемые в магазинах,
не

соответствующие

по

норме

содержания

свинца

в

краске;

- В рамках ФЗ-223 внести требования в системе госзакупок для детских и
образовательных учреждений, ЖКХ с тем, чтобы важнейшим критерием
была не только цена, но и экологические характеристики, в том числе
содержание

свинца,

перечисленные

в

Единых

санитарно-

эпидемиологических и гигиенических требованиях к продукции (товарам),
подлежащей

санитарно-эпидемиологическому

надзору

(контролю),

утвержденных решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 года
№ 299.
2.

Ассоциации

качества

краски,

Ассоциации

«ЦЕНТРЛАК»

активизировать работу по изучению рынка ЛКМ, выявлению продукции и
мест

ее

продажи,

не

соответствующих

Единым

санитарно-

эпидемиологическим и гигиеническим к
продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому
надзору (контролю), Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 года №
299 Информацию предоставлять Роспотребнадзору с целью запрещения
продажи данной продукции на рынке РФ.
3. Интенсифицировать работу по информированию общественности о
необходимости постоянного запроса на безопасные ЛКМ, особенно для
детских и образовательных учреждений, ЖКХ, влиянии превышения
содержания опасных ингредиентов на здоровье людей, и особенно детей, в
том числе через СМИ и соцсети.
4. Поддержать внесение дополнений в КоАП РФ для усиления
ответственности за нарушение ФЗ №223 и ФЗ №44 при госзакупках

материалов

с

параметрами

не

соответствующими

действующим

нормативным требованиям ТР ЕАЭС, СанПиН, ГН, в частности, Единым
санитарно-эпидемиологические и гигиенические требованиям к продукции
(товарам),
подлежащей

санитарно-эпидемиологическому

надзору

(контролю),

утвержденным решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 года
№ 299 Так же мы предлагаем дополнить
требования

СанПиН

2.4.2.2821-10

«Требования

к

условиям

и

организации обучения в общеобразовательных организациях», в части
раздела 4 «Требования к зданиям», п.4.28
нормативных требований к состоянию помещений и к материалам
применяемым для отделки.
5.Повысить

ответственность

производителей

за

безопасность

выпускаемых ЛКМ строительного назначения. Мы высоко оцениваем
деятельность Ассоциации качества краски по отказу от использования
свинецсодержащих компонентов и считаем, что такие подходы должны
использовать все производители. Производители и продавцы ЛКМ (в том
числе онлайн-ретейлеры) должны максимально открыто информировать о
составе продукции, а также о содержании в ней свинца. Такая маркировка
могла бы помочь потребителям сделать правильный выбор ЛКМ и повысила
бы конкурентоспособность добросовестных производителей и продавцов.
6. Неправительственным организациям, защищающими общественные
интересы, интенсифицировать работу

по информировании населения,

расширять в диалог с госорганами и производителями, продолжать опыт
независимого тестирования качества красок, продаваемых в России, с целью
перехода к ЛКМ без свинца.

7 Мы призываем Евразийскую Комиссию в максимально короткие сроки
организовать широкое обсуждение в отрасли текущего проекта Технического
Регламента «О безопасности
лакокрасочных материалов» и также готовы развивать сотрудничество с
неправительственными

организациями

(экологическими,

женскими,

защищающими права потребителей, по охране
здоровья, профсоюзами и .д.) стран-членов ЕАЭС.
8. Мы благодарим Центр "Эко-Согласие", IPEN и Программу ООН по
окружающей среде за инициативу и проведение круглого стола в рамках
Международной недели по предотвращению отравления свинцом. Надеемся,
что

мероприятие

интенсифицирует

сотрудничество

различных

заинтересованных сторон с целью перехода к использованию краски без
свинца.

