
Республиканское унитарное предприятие 
«Научно-практический центр гигиены»
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Сектор международного сотрудничества

+375 17 378 82 49

Лаборатория профилактической и 

экологической токсикологии

+375 17 378 60 27

Международный образовательный 

центр МОЦНА

+375 17 399 87 24

СТРАНОВОЙ ПОДХОД РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ К РАЗВИТИЮ ПЕРСПЕКТИВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО 
ОГРАНИЧЕНИЮ СВИНЦА В ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛАХ (ПРОЕКТ ВОЗ)

Юркевич Е.С., Камлюк С.Н.
Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр гигиены»

(проектный компонент СПМРХВ ГЭФ, Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП)

Сроки реализации проекта:
2018-2021 гг.

Цель проекта: Разработать и согласовать с заинтересованными сторонами законодательные требования по запрету 
свинцовых красок, в том числе установление предела 90 ppm свинца в красках

Организация-исполнитель 
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ «НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ»

Участники проекта: 

Приняли участие в вебинаре общественного 
объединения «Эко-Согласие» (РФ) с докладом 
«Свинец в бытовых красках и здоровье детей: 
как снизить риск негативного воздействия» 
(2020 г)

Приняли участие в серии вебинаров ВОЗ «Lead
Paint Vebinar for CEE Region» (2020 г).

Организовали и провели  Международную неделю 
профилактики свинцовых отравлений в рамках 
кампании «Работаем вместе во имя мира без 
свинцовой краски» от ООН, ВОЗ (2021 г)

Подготовили статью «НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ СВИНЦА 
НА ОРГАНИЗМ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ» в  журнале 
«Здоровый образ жизни» (2022 г);

Подготовили информацию на сайт Центра по 
проекту ТР ЕЭС «О безопасности лакокрасочных 
материалов» 

Подготовили буклет «Основные источники 
поступления свинца в организм ребенка» (2021 г)

Информационный бюллетень «Токсическое 
действие свинца на организм»;

Информация на сайте Центра с демонстрацией 
мультимедийного продукта ВОЗ «Четыре вещи, 
которые вы должны знать о свинце» (2021 г)

Приняли участие в Восьмой международной 
неделе предотвращения отравления свинцом 
(ILPPW): «Ускорение глобального отказа от 
свинцовой краски в Республике Беларусь» (2020 г).

Подготовили  статьи (на сайтах Центра): «Отравление 
свинцом и здоровье: основные факты», «О вреде 
свинецсодержащей краски для детей и о том, какие 
шаги необходимо предпринять, чтобы снизить этот 
источник воздействия» (2020 г)

Приняли участие  в круглом столе НТК по 
стандартизации ТК BY 25 «Лакокрасочные 
материалы»: «Методы определения содержания 
свинца в лакокрасочной продукции. 
Альтернативы» и «Альтернативные химические 
вещества для использования в лакокрасочной 
продукции» (2020 г)

Провели акцию здоровья с детьми д/с № 208 (г. Минск) о 
негативном влиянии свинца на детский организм и путях 
его поступления(2021 г)

В рамках международного проекта по ограничению свинца в лакокрасочных материалах


