
Отслаивающаяся 
краска на основе 

свинца превращается 
в ядовитую пыль

Догадываетесь, чем это чревато?

5 простых способов защитить своего ребенка



Накопление в организме свинца 
может вызвать снижение 
способности к обучению

Свинец — это яд, который  
часто находят в старой краске.  
Краска на основе свинца и  
пыль, которая образуется  
вследствие ее отслаивания,  
являются самой  
распространенной причиной отравления свинцом. 
Свинцовая пыль особенно опасна для маленьких 
детей. 
Накопление в организме свинца может вызывать 
снижение способности к обучению и отклонения 
в поведении. 

Свинцовая пыль от отслаивающейся краски может 
оседать на подоконниках, полу и игрушках. Когда дети 
играют на полу и засовывают в рот пальцы и игрушки, 
они могут проглотить свинцовую пыль. 

Иногда свинец может содержаться в продуктах 
питания, специях, медикаментах, глиняной посуде, 
косметике и игрушках, произведенных в других странах. 

Большинство детей с отравлением свинцом выглядят 
и чувствуют себя нормально. Анализ крови является 
единственным способом проверить, все ли в порядке.



5 простых способов защитить 
своего ребенка от отравления 
свинцом

Сообщите арендодателю о наличии участков с 
отслаивающейся краской. Позвоните по номеру 
311, если арендодатель не устранил проблему 
или, по вашему мнению, работы были проведены 
с нарушением мер безопасности.

Напомните врачу о проведении анализов на 
отравление свинцом для детей в возрасте 
одного года и двух лет. Узнайте у врача по поводу 
проведения анализов для детей старшего возраста.

Регулярно мойте полы, подоконники, руки, игрушки 
и пустышки.

Не покупайте продукты питания, специи, 
медикаменты, глиняную посуду, косметику 
и игрушки, произведенные в других странах, 
поскольку они могут содержать свинец.

Для приготовления детского питания, еды и питья  
используйте только холодную  
водопроводную воду.  
(Не забудьте вначале дать  
ей протечь в течение  
нескольких минут).  
Позвоните по номеру  
311, чтобы  
бесплатно получить  
набор для проверки  
качества воды.
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Отслаивающуюся краску должен 
устранять арендодатель. 

Таковы требования законодательства. 

Дополнительная информация доступна по номеру 
311 или на сайте nyc.gov/lead.
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