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77аащщииттииттее  55аашшуу
ссееммььюю..
Держитесь подальше от свинца!

LEADINFO4U

77ввооннииттее  вв  ссллуужжббуу  ттееллееффоонннноойй
ппооммоощщии  CCLLPPPPPP  ((::ррооггррааммммыы
ппррееддооттвврраащщеенниияя  ддееттссккиихх
ооттррааввллеенниийй  ссввииннццоомм))!!  УУ  ннаасс  еессттьь
ббеессппллааттннааяя  ииннффооррммаацциияя  ддлляя::

ррооддииттееллеейй ккооттооррыыее  ххооттяятт  ууззннааттьь,,  ккаакк  ззаащщииттииттьь
ссввооиихх  ддееттеейй  оотт  ссввииннццаа;

ккввааррттииррооссъъееммщщииккоовв уу  ккооттооррыыхх  еессттьь  ввооппррооссыы  
оо  ссввииннццооввоойй  ккрраассккее  вв  иихх  ддооммаахх;;

ввллааддееллььццеевв  ннеедд  ввиижжииммооссттии  
сс  ввооппррооссааммии  оо  ««77ааккооннее  оо  
ссввииннццее»»  ((LLeeaadd  LLaaww))  ииллии  
оо  ттоомм,,  ккаакк  ббееззооппаасснноо  
ддееллааттьь  ррееммооннтт;;

77ввооннииттее  ннаамм  
ссееггоодднняя..
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44ооллььшшииннссттввоо  ддееттеейй,,
ссттррааддааюющщиихх  ссввииннццооввыымм
ооттррааввллееннииеемм,,  ннее
ввыыгглляяддяятт  ии  ннее  ввееддуутт  ссееббяя
ккаакк  ббооллььнныыее..  <<ооллььккоо
ааннааллиизз  ккррооввии  ммоожжеетт
ппооккааззааттьь,,  еессттьь  ллии  уу
ррееббееннккаа  ссввииннццооввооее
ооттррааввллееннииее..  

;;ввииннеецц  ммоожжеетт  ввыыззввааттьь
ззааббооллееввааннииее  уу  55аашшееггоо
ррееббееннккаа..
Свинец может нанести вред мозгу, почкам и
нервной системе ребенка. Даже низкие
уровни содержания свинца в организме
могут вызывать трудности в учебе, с
концентрацией внимания и с поведением.
Если Вы беременны, свинец может
повредить Вашему будущему
ребенку.



88ааккиимм  ооббррааззоомм  ддееттии  ооттррааввлляяююттссяя  ссввииннццоомм??

Свинцовая пыль и свинцовая краска в старых
домах может отравить детей. Когда старая
краска облупливается или трескается, из нее
получается свинцовая пыль. Свинцовая пыль
также может появиться, когда:

• открывают или закрывают старые окна или
• в старых домах делают ремонт

Дети могут вдыхать свинцовую пыль. Какое-то
количество свинцовой пыли падает на пол и на
игрушки. Она попадает в организм ребенка,
когда он берет руки или игрушки в рот.
;;ввииннеецц  ттааккжжее  ммоожжеетт  ссооддеерржжааттььссяя::

• в воде и почве;
• в игрушечных украшениях;
• в кастрюлях, тарелках, домашних лечебных

средствах и сладостях из других стран.

??ттоо  яя  ммооггуу  ссддееллааттьь,,  ччттооббыы
ззаащщииттииттьь  ссввооееггоо  ррееббееннккаа??
Делайте ребенку анализы на наличие
свинца. У детей нужно брать анализы в
возрасте одного года, двух, трех и – иногда
– четырех лет. Попросите своего врача
назначить вашему ребенку анализ на
содержание в организме свинца.
Обеспечьте ребенку здоровое питание.
Пища, богатая кальцием, железом и
витамином Ц может помочь предотвратить
отравление свинцом. Непременно мойте
ребенку руки перед едой.
Убирайте свинцовую пыль.
Чтобы избавиться от пыли,
часто делайте влажную
уборку. Мойте руки и
игрушки.

77ввооннииттее  ннаамм!!  99ыы  ммоожжеемм  ппооммооччьь..  11--880000--553322--99557711  

::ррооввееррььттее  ссввооееггоо
ррееббееннккаа..  

::ррооввееррььттее  ссввооее  жжииллиищщее..
77аащщииттииттее  55аашшуу  ссееммььюю!!    

77аащщиищщааеетт  ллии  ззааккоонн  ссееммььии
сс ддееттььммии??
Да. Закон о свинце (Lead Law) защищает
детей до 6 лет, проживающих в домах,
построенных до 1978 года. Если в доме есть
свинцовая краска, владелец дома обязан
исправить это.

::ррооввееррььттее  ссввооее
жжииллиищщее  ннаа  ппррииссууттссттввииее
ссввииннццаа....  CCLLPPPPPP  ммоожжеетт
ввыыяяссннииттьь,,  ппррооввеерряяллссяя
ллии  55аашш  ддоомм  ккооггддаа--
ннииббууддьь  ннаа  ссввииннеецц..  
66ссллии  ввыы  ссннииммааееттее  ссввооее
жжииллььее,,  ппооппррооссииттее
ддооммооввллааддееллььццаа  ннаанняяттьь
ииннссппееккттоорраа  сс  ллииццееннззииеейй
ддлляя  ппррооввееррккии  ннааллииччиияя
ссввииннццаа..  




