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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
О СВИНЦЕ
LEAD WARNING
Ваш ребенок может получить
Leadотравление
Can Poisonсвинцом
Your Child

Как свинец может повредить моему
ребенку?

Кому нужно сделать анализ?

Даже небольшое количество свинца может
нанести вред вашему ребенку. Если свинец
попадет в организм ребенка, это может вызвать
нарушения:
• способности к обучению
• внимания
• поведения

• Живут или регулярно посещают дом,
построенный до 1978 г., особенно, во время
реконструкции

Каковы симптомы отравления свинцом?
Большинство детей с отравлением свинцом
не выглядят больными и не ведут себя как
больные дети. Единственный способ выяснить,
получил ли ребенок отравление свинцом, это
сделать анализ крови. Обсудите с лечащим
врачом ребенка или с медсестрой, нужно ли
сделать ребенку анализ крови на наличие
свинца, а также как уменьшить контакт
ребенка со свинцом.

Детям, которые:

• Грызут крашенную мебель или подоконники
• Берут в рот металлические или крашеные
игрушки или ювелирные изделия
• Которых лечили средствами народной
медицины, такими, как paylooah или сурьма
• Находятся в контакте с людьми,
подвергающимися воздействию свинца в
связи с работой или хобби
• Недавно иммигрировали или были
усыновлены/удочерены из другой страны

Что вызывает у детей отравление
свинцом?
Содержащие свинец пыль и частицы облезшей
краски в домах старой постройки – это самый
большой источник воздействия свинца. Не
допускайте контакта детей с осыпающейся
краской и штукатуркой.
Содержащая свинец пыль может попасть на
руки и игрушки детей. Дети проглатывают
свинец, беря в рот руки и игрушки. Часто мойте
детям руки, а также их игрушки, чтобы смыть
содержащую свинец пыль.
Свинец может содержаться также в других
вещах, находящихся в доме и вокруг дома,

Если вам нужна дополнительная информация
Washington State Department of Health
(Отдел здравоохранения штата Вашингтон)
Childhood Lead Poisoning Prevention
(Профилактика отравления свинцом в детском
возрасте)
1-800-909-9898
www.doh.wa.gov/ehp/lead
US Consumer Product Safety Commission
(Комитет США по вопросам безопасности
потребительских товаров)
Recalls Related to Lead in Toys
(Отзыв товаров, связанный с наличием свинца
в игрушках)
1-800-638-2772
www.cpsc.gov/recentrecalls.html

включая:
• Почву и воду
• Изделия из винила
• Игрушки и
• Керамику ручной
ювелирные изделия
работы
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