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Контекст



• Соединения свинца могут быть добавлены в краску для 
придания особых свойств, например цвет, быстрое 
высыхание, коррозионная стойкость

• Добавление соединений свинца может привести к очень 
высоким концентрациям свинца в краске, напр. > 10000 ррм

• Свинцовая краска является источником воздействия свинца 
на человека, особенно на детей и работников.

• Международные организации, правительства, 
промышленность и неправительственные организации 
призывают отказаться от свинцовой краски

Базовая информация



• Создан международным сообществом для ускорения отказа от 
применения свинца в производстве краски

• Возглавляется совместно Программой ООН по окружающей среде 
и Всемирной организацией здравоохранения 

• Партнерами альянса являются правительства, организации 
гражданского общества и лакокрасочная промышленность

• Цель состоит в том, чтобы предотвратить воздействие на детей и 
работников свинца в краске

• Работать над глобальным отказом от свинцовой краски 
посредством введения юридически обязательных мер в каждой 
стране

Глобальный альянс по отказу от
применения свинца в производстве
краски (Альянс по свинцу в краске)



• Разработаны ЮНЕП, ВОЗ, Агентством 
по охране окружающей среды США и 
другими партнерами Альянса по свинцу 
в краске 

• Предоставляет лучшую мировую 
практику по регулированию свинца в 
краске

• Предоставляет шаблон, который можно 
адаптировать к существующей 
правовой базе в каждой стране

Типовой закон и
руководящий документ



Ключевые принципы
типового закона
• Предотвращение: закон, строго ограничивающий содержание свинца в 

новых красках, предотвратит новые воздействия свинца

• Ответственность промышленности за испытания: производители и 
импортеры несут ответственность за испытания своих красок и 
подтверждение соответствия по содержанию свинца

• Ответственность за соблюдение требований по всей цепочке: все 
компании, участвующие в цепочке создания стоимости, несут 
ответственность за обеспечение соответствия, включая производителей, 
импортеров, дистрибьюторов и розничных продавцов

• Низкий допустимый предел: рекомендуемый предел общего 
содержания свинца 90 ppm возможен, если производители прекращают 
преднамеренное использование свинцовых добавок, таких как 
свинцовые пигменты, и не используют загрязненное свинцом сырье.



Глобальный прогресс в
регулировании свинца в краске
• 73 страны имеют законодательство - большинство 

новых законов следуют Типовому закону ЮНЕП 
(предел свинца 90 ррм)

• Последние законы: Камерун, Эфиопия, Кения, 
Танзания, Индия, Непал, Филиппины, Израиль, 
Бангладеш

• Примеры текущей деятельности:
 Бразилия и Южная Африка пересматривают свои 

существующие законы в сторону снижения предела свинца с 
600 до 90 ррм

 Замбия и Руанда завершают разработку стандарта 90 ррм



Прогресс регулирования свинца в
краске на региональном уровне

• Альянс по свинцу в краске сотрудничает с 12 странами региона в 
разработке законов по свинцу в краске 

• Евразийский экономический союз

 Имеет проект регионального стандарта, который предлагает ограничение 
свинца до 90 ррм

• Украина

 Разработала законопроект, ограничивающий свинец в краске до 90 ррм

• Грузия 

 Мероприятия по разработке законопроекта запланированы на 2020 год 
как часть национального плана действий в области здравоохранения



•Обоснование прекращения
использования соединений свинца в
производстве краски



Multiple pathways of exposure to 
lead from paint
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Проглатывание



• Изотопные исследования подтверждают, что свинец в краске 
приводит к накоплению свинца в пыли

• Разрушение свинцовой краски приводит к повышению 
содержания свинца в бытовой пыли и почве

• Связь между содержание свинца в краске и пыли:  

 увеличение содержания свинца в краске для окон на 50% 
связано с увеличением содержания свинца в пыли на полу на 
5% (Dixon 2007)

 Применение свинцовой краски с нагрузкой ≥2,6 мг/см2 для 
внешних перил приводит к  увеличению содержания свинца в 
бытовой пыли примерно на 50% (Lucas 2014)

Свинец в краске – источник
свинца в пыли



• Совместный анализ 12 исследований показал, что 
загрязненная свинцом домашняя пыль является 
основным источником свинца  для детей с уровнем 
свинца в крови 10-25 мкг/дл

Свинец в пыли приводит в
повышению уровня свинца
в крови



• У детей, которые проглатывают («едят») 
хлопья свинцовой краски, может развиться 
отравление свинцом

• Чем ниже содержание свинца, тем 
меньше вероятность вреда от того 
количества краски, которая может 
проглотить ребенок 
 При 500 ppm свинца - регулярное употребление 6-7 

хлопьев краски может привести к снижению IQ

 При 90 ppm свинца вредная доза составляет ~ 31 
кусочка краски

Чем ниже содержание
свинца, тем ниже опасность



• В Канаде, вo Франции и США дома, построенные до введения 
запрета свинцовой краски, имеют более высокую концентрацию 
свинца в пыли, чем дома, построенные после того, как введено 
регулирование

• Во Франции и США дети, живущие в более старых домах, где есть 
свинцовая краска, имеют более высокую концентрацию свинца в 
крови, чем дети, живущие в домах, построенных после введения 
регулирования свинцовой краски

 Напр., когда предел содержания свинца составлял 10 000 ррм, дети в 
домах со свинцовой краской в 16 раз чаще имели уровень свинца в 
крови > 30 мкг/дл, чем дети в домах без свинцовой краски

Регулирование свинца в краске
снижает воздействие свинца



• Исследование в Кении показало значительное 
воздействие свинца на работников в производстве 
краски

 78% проб воздуха превысило допустимый предел 
воздействия, установленный в США для 8-часового рабочего 
дня (50 мкг/м3)

 75.6% образцов крови  было >30 µg/dL свинца

• Рабочие, распыляющие и снимающие свинцовую краску, 
могут быть подвержены воздействию высоких уровней

Работники тоже должны
быть защищены



Почему предел содержания
свинца 90 ррм?
• Свинец вреден при любых уровнях воздействия 

• Не существует терапии, которая могла бы сделать влияние 
свинца на развитие мозга и сердечно-сосудистую систему 
обратимым

• Возможно, что некоторые эффекты могут быть смягчены 
благодаря хорошему питанию, качественному образованию, 
заботливому окружению и здоровому образу жизни - но многие 
люди не имеют такую возможность 

• Важно максимально ограничить воздействие свинца

• 90 ppm - самый низкий допустимый уровень, который в 
настоящее время может быть введен в любой стране



• ВОЗ/ФАО допустимое потребление с пищей –
безопасный для здоровья уровень не установлен

• Референтный уровент ВОЗ для питьевой воды: 10 
µкг/л
 Предлагаемый уровень не основан на здоровье, он основан 

на технической осуществимости - концентрации должны 
поддерживаться на минимально возможном уровне.

Сравнение с некоторыми
референтными уровнями
свинца



Предел свинца 90 ppm технически
возможен и способствует развитию
торговли

• Не содержащие свинец пигменты, ускоряющие высыхание и 
антикоррозионные средства широко доступны для масляных красок и 
используются многими производителями в производстве 
высококачественных красок

• Краска, изготовленная из соединений, которые не основаны на свинце, 
будет иметь содержание свинца <90 ppm

• Если заботиться о применении незагрязненного сырья, содержание свинца 
может быть намного ниже 90 ppm 

• 90 ррм - приемлемый международный стандарт уровня свинца в некоторых 
красках 

 Уже используется в ряде стран, напр. Канада, Кения, Непал, Филлипины, 
Танзания, Соединенные Штаты Америки   

 Краски, отвечающие требованию 90 ppm, будут иметь более широкий глобальный 
и региональный рынок 



Выводы
• Данные о связи свинца в краске с воздействием на 

человека и отравлением свинцом обосновывают 
необходимость действий со стороны промышленности

• Краски с требуемыми свойствами могут быть сделаны 
без добавления свинца

• По мере того, как все больше стран будут 
регулировать свинцовые краски, рынок таких красок 
будет сокращаться

• Прекращение добавления свинца в краску имеет 
смысл для общественного здравоохранения и бизнеса
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