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 Жилье, построенное до 1978 года, может содержать красители на свинцовой основе.  

 

 Воздействие свинца особенно опасно для детей и беременных женщин.  

 

 При отсутствии надлежащего ухода свинец, содержащийся в отслаивающейся краске и пыли, 

может представлять опасность для здоровья. 

 

 Домовладельцы должны осознавать, что красителями на свинцовой основе могут быть покрыты 

любые поверхности по всему дому, как внутри, так и снаружи.  

 

 Целостность красителя на свинцовой основе может быть нарушена при проведении работ по 

восстановлению, ремонту и покраске. В ходе данных работ возможно образование и выделение 

свинцовой пыли. 

 

 В соответствии с требованиями Программ восстановления жилья New York Rising, все 

окрашенные поверхности, подлежащие нарушению или замене в ходе восстановительных работ в 

домах, построенных до 1978 года, должны быть проверены на наличие свинца, см. 24 CFR (Свод 

федеральных нормативных актов) 35.390 (a). 

 

 В случае обнаружения свинца следует действовать в соответствии с Постановлением 

Министерства жилищного строительства и городского развития об уменьшении вреда, 

наносимого красителями на основе свинца в жилых зданиях (24 CFR, часть 35). Обратите 

внимание, что «снижение опасного воздействия» представляет собой только одну из нескольких 

мер, направленных на решение проблемы, связанной с красителями на основе свинца. Другие 

меры включают «средства промежуточного контроля» и «безопасные методы работ». 

 

 Программы восстановления жилья New York Rising будут покрывать расходы как на проведение 

анализов, так и на снижение опасного воздействия. 

 

 Обратите внимание! Все специалисты, занятые в восстановительных работах со свинцом, должны 

быть сертифицированы Агентством по охране окружающей среды (EPA) или штатом, 

уполномоченным EPA, и все работники должны пройти курс, утвержденный HUD, или работать в 

бригаде под руководством специалиста по восстановлению, сертифицированного EPA или 

штатом, уполномоченным EPA; указанный специалист также является сертифицированным 

руководителем работ по удалению свинца. Сертифицированный специалист по восстановлению 

должен провести обучение на рабочем месте для неквалифицированных работников. 

 

 Плесень может образоваться в результате затопления; в некоторых случаях плесень 

обнаруживается не сразу.  Программа предусматривает проведение утвержденных мероприятий 

по ликвидации плесени. При обнаружении плесени обратитесь к своему проектировщику, чтобы 

он предоставил объем работ на рассмотрение Программы. 

 


