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Международная неделя по предотвращению отравления свинцом: 21–27 
октября 2018 года  

Международная неделя по предотвращению отравления свинцом (ILPPW) повышает 
информированность общественности по данной теме и способствует проведению акций по борьбе с 
воздействием свинца на здоровье человека, особенно на здоровье детей. В течение этой недели 
правительства разных стран, представители науки, промышленности и общественные деятели будут 
прилагать усилия по предотвращению отравления свинцом детей и, в частности, по продвижению 
законов, запрещающих употребление свинца в составе красок.  Несмотря на то, что во многих странах уже 
давно действуют запреты на свинецсодержащие краски, законодательство, по-прежнему, не запрещает 
продавать такие краски для использования в жилых помещениях, школах и других сооружениях более 
чем в одной трети стран мира. 

Дети, живущие в странах с низким и средним уровнем доходов, где практически отсутствуют 
правительственные меры по контролю над содержанием свинца, подвержены несоизмеримо большей 
опасности, чем прочие. 

В прошлом году в 44 странах мира прошло более 67 мероприятий в рамках ILPPW.  

Влияние свинца на здоровье 

 Сведения о безопасном уровне воздействия свинца отсутствуют, и даже незначительный уровень 
воздействия свинца может вызывать проблемы со здоровьем на протяжении всей жизни. 

 Свинец токсичен, он накапливается в организме и влияет практически на все системы органов, 
включая центральную нервную систему, мозг, репродуктивную систему, почки, сердечно-сосудистую 
систему, систему кровообращения и иммунную систему. 

 Свинец особенно опасен для развивающегося мозга детей и может приводить к снижению 
коэффициента умственного развития (IQ), которое проявляется в ухудшении когнитивных 
способностей, дислексии, синдроме дефицита внимания и асоциальном поведении.   

 У младенцев или детей более старшего возраста, переживших тяжелое отравление свинцом, могут 
наблюдаться необратимые неврологические нарушения, такие как глухота и умственная отсталость.  

 Воздействие свинца также может вызывать гипертонию, почечную недостаточность, 
иммунотоксичность и поражение репродуктивных органов.   
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 Такие последствия для здоровья приводят к значительным затратам в экономике, социальной сфере 
и здравоохранении. 

Свинцовые краски как основной источник воздействия свинца 

 Свинец добавляют в состав некоторых красок для улучшения цветовых характеристик и ускорения 
высыхания. 

 Со временем свинцовая краска осыпается и отшелушивается, загрязняя свинцом почву и создавая 
пыль, содержащую свинец.  

 При использовании в жилых помещениях, в школах и на детских площадках она может быть 
источником воздействия свинца на детей, которые беспрепятственно заглатывают пыль, частицы 
почвы или краски, когда берут руки в рот. 

 При производстве красок без свинца можно избежать потенциальных рисков для здоровья детей и 
работников.  

Законы о свинецсодержащих красках для сокращения использования свинца во 
всем мире 

 С экономической точки зрения, значительно выгоднее запретить новые источники производства 
свинецсодержащих красок и продвигать альтернативные варианты, чем устранять заражения в домах, 
школах и на детских площадках. 

 Каждой стране необходимы законы, нормативные акты или стандарты, направленные на запрет 
производства, импорта и продажи красок, содержащих свинец. 

 Производство красок без добавления свинца не требует значительных дополнительных расходов по 
причине доступности альтернативных ингредиентов, не содержащих свинец. Многие производители 
красок уже перестали добавлять свинец в свою продукцию или приняли обязательство сделать это в 
ближайшем будущем. 

Текущее положение с внедрением законов 

По состоянию на 31 августа 2018 года 70 стран сообщили, что у них уже действуют законы о запрете красок, 
содержащих свинец.  Однако по-прежнему требуются серьезные усилия, чтобы к 2020 году подобные 
законы были введены во всех странах (см. ниже).  На данный момент  

 в 31 стране запрещено использование свинцовых добавок в красках в результате внедрения или 
принятия Регламента ЕС, касающегося правил регистрации, оценки, санкционирования и ограничения 
использования химических веществ (REACH) 

 В 24 странах установлено ограничение содержания свинца в пределах 100–600 частей на миллион 
(ppm).   

 Недавно следующие страны внесли изменения в свои законы, чтобы ограничить общее содержание 
свинца в красках до 90 ppm: Камерун, Индия, Ирак, Кения, Непал, Филиппины. 

АФРИКАНСКИЙ РЕГИОН:  В Алжире, Камеруне, Кении, Южной Африке, Объединенной Республике 
Танзания и Эфиопии действуют законы по свинецсодержащим краскам.  Восточноафриканское 
сообщество установило региональный стандарт, который еще не принят всеми его государствами-
членами. Государства-члены работают над пересмотром стандарта, предусматривающего переход на 
общее количество свинца 90 ppm. 

СЕВЕРНАЯ И ЮЖНАЯ АМЕРИКА: В Аргентине, Бразилии, Гайане, Доминике, Коста-Рике, на Кубе, в Мексике, 
Панаме, Республике Тринидад и Тобаго, в Уругвае и Чили действуют законы по краскам, содержащим 
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свинец.  Аргентина, Бразилия, Мексика в настоящее время пересматривают существующие законы (в 
соответствии со стандартом 90 ppm). 

ВОСТОЧНО-СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙ РЕГИОН: В Иордании, Ираке и Омане действуют законы по краскам, 
содержащим свинец. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ РЕГИОН: В 40 странах действуют законы по краскам, содержащим свинец.  В большинстве 
из них действуют ограничения по конкретным химическим веществам.  В трех странах (Армения, Беларусь 
и Швейцария) действует общий лимит свинца, а в рамках Евразийского экономического союза 
предпринимаются усилия по созданию регионального стандарта для свинецсодержащей краски. 

ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ: В Китае, Индии, Непале, Тайланде и Шри Ланке действуют законы по краскам, 
содержащим свинец. 

ЗАПАДНО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН: В Австралии, Новой Зеландии и на Филиппинах действуют законы 
по краскам, содержащим свинец.  

Ищете свою страну?  Смотрите Глобальную обсерваторию здравоохранения ВОЗ или последнюю версию 
Глобального статуса юридически закрепленных ограничений по содержанию свинца в краске на сайте 
ООН по окружающей среде. Если вы хотите внести поправку, обратитесь по адресу noleadinpaint@who.int 
и lead-cadmiumchemicals@un.org. 

Препятствия для разработки и внедрения законов по свинецсодержащей краске 

 Общая неосведомленность о проблемах, вызываемых свинцом 
 Отсутствие обязательных стандартов по содержанию свинца в красках во многих странах  
 Недостаточное понимание вредного влияния свинца на здоровье 
 Отсутствие знаний о доступных способах решения этой проблемы. 

Какие меры могут предпринимать правительства до, во время и после 
проведения Недели 

Ключевую роль в этом процессе играют правительства, а также промышленность и общественные 
организации.  Правительства могут предпринять следующие меры: 

 Учредить и внедрить защитные правовые ограничения на содержание свинца в краске на основании 
Типового закона и Руководства Глобального Альянса по отказу от применения свинца в красках.. 

 Усовершенствовать существующие нормативные требования или законные ограничения на 
содержание свинца в краске там, где они существуют, но не обеспечивают защиту общественного 
здравоохранения. 

 Занять лидирующую позицию в данном вопросе, чтобы побудить другие правительства принимать 
меры, в частности, посредством региональных инициатив и мероприятий. 

 Принять все необходимые меры для обеспечения полного соблюдения правовых ограничений. 

Глобальный Альянс по отказу от применения свинца в красках  

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Программа Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде (ООН — Окружающая среда ) возглавляют Глобальный альянс по отказу от 
применения свинца в красках.  Основная цель Альянса заключается в том, чтобы предотвратить 
воздействие на детей красок, содержащих свинец, и свести к минимуму воздействие свинцовых красок 
на производстве.  Альянс по отказу от применения свинца в красках  работает над поэтапным отказом от 
производства и продажи всех красок, содержащих свинец. Для достижения этой глобальной цели страны 
должны отказаться от применения свинцовых добавок в новых красках посредством принятия и 

http://www.who.int/gho/phe/chemical_safety/lead_paint_regulations/en/
https://www.unenvironment.org/resources/publication/2017-update-global-status-legal-limits-lead-paint
https://www.unenvironment.org/resources/publication/2017-update-global-status-legal-limits-lead-paint
mailto:noleadinpaint@who.int
mailto:lead-cadmiumchemicals@un.org
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соблюдения законов о свинецсодержащих красках. Стратегическая цель Альянса заключается в том, 
чтобы все страны разработали эффективные законы о свинецсодержащих красках к 2020 году.  

ВОЗ предоставляет информацию о состоянии законов о свинецсодержащих красках в определенной 
стране в Глобальной обсерватории здравоохранения.  Типовой закон и руководящий документ о 
регулировании содержащих свинец красок  (ООН — Окружающая среда, ноябрь 2017 г.) доступен для 
оказания помощи странам, желающим разработать и внедрить собственные законы.   

Поэтапное прекращение использования свинцовых красок к 2020 году является одним из приоритетных 
направлений для правительств, включенных в «Дорожная карта для повышения роли сектора 
здравоохранения в Стратегическом подходе к между-народному регулированию химических веществ на 
пути к достижению цели 2020 г. и на последующий период». Эта «дорожная карта» была одобрена на 
семидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в постановлении WHA70(23).  Резолюция, 
принятая третьей Ассамблеей ООН по окружающей среде, призывает правительства разработать, 
принять и внедрить соответствующие законы и поддержать частный сектор, чтобы ликвидировать 
свинецсодержащие краски (UNEP/EA.3/L.24). 
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