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Актуальность 
С 2013 года по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) проходят Международные недели профилактики 
отравления свинцом (ILPPW), целью которых является повышение осведомленности о негативном влиянии свинца на здоровье 
человека, информирование об усилиях стран и партнеров по предотвращению отравления свинцом в детском возрасте и призыв  
к дальнейшим мерам по отказу от свинецсодержащей краски.  

2020 2021 
Восьмая Международная неделя ILLPW  

(25–31 октября 2020 года)   
Девятая Международная неделя ILLPW  

(24–30 октября 2021 года) 
по инициативе Глобального альянса по ликвидации свинцовых красок (Альянса свинцовых красок), возглавляемого Программой 

ООН по окружающей среде и ВОЗ 
Тема недели 

«Ускорение глобального отказа от свинцовой краски» «Работаем вместе во имя мира без свинцовой краски» 
В рамках «Недели свинца» (2020-2021 гг.) в Республике Беларусь проведены мероприятия, направленные на повышение 
осведомленности государственных органов, производителей лакокрасочной продукции, работников медицинской сферы и 
системы образования, потребителей о токсичности свинца в красках и принимаемых мерах на глобальном уровне и внутри 
страны 

Информация на сайте центра 
- «Отравление свинцом и здоровье: основные факты» 

(https//certificate.by/n736-otravlenie-svincom-i-zdorove-osnonye-
fakty) 

- «О вреде свинецсодержащей краски для детей» 
(https//certificate.by/n738-o-vrede-svinec-soderzha-chey-kraski-
dlya-detey) 

- «Четыре вещи, которые вы должны знать о свинце» о 
негативном воздействии свинецсодержащих красок на 
организм человека с демонстрацией мультимедийного 
продукта ВОЗ (https://rspch/node/861) 

- Об актуальной информации о разработке и применении ТР 
ЕАЭС «О безопасности лакокрасочных материалов» и 
имеющихся вопросах по состоянию на текущий момент 
(https://www.youtube.com/watch?v=8vBQ78K3H9A) 

Мероприятия с производителями, потребителями, преподавателями и др. 
Круглый стол «Методы определения содержания свинца в 
лакокрасочной продукции. Альтернативы» с производителями 
лакокрасочной продукции и ТК BY 25 «Лакокрасочные 
материалы» (презентации): 
- «Методы определения содержания свинца в лакокрасочной 
продукции»  
- «Альтернативные химические вещества для использования в 
лакокрасочной продукции» 

- Лекция «Метод биологического мониторинга (БМЧ) свинца для 
уязвимых групп как важнейший фактор профилактики населения 
отравлений свинцом» 
- Лекция внедрена в образовательный 
процесс кафедры гигиены труда  
(учебные дисциплины «Гигиена труда» 
и «Коммунальная гигиена» для студентов  
медико-профилактического факультета в 2021-2022 учебном году  

Мероприятия с детьми 
Беседы с детьми старших групп детских  
садов о вреде свинец содержащих красок  
на организм ребенка с использованием  
рекомендованных ВОЗ материалов. 

    Беседы с детьми старших групп детских 
садов о негативном влиянии свинца на 

детский организм и путях его 
поступления с демонстрацией Буклета 

«Основные источники поступления 
свинца в организм ребенка»  

Печатная продукция (статьи, буклеты, листовки)  
Материал для публикации «К необходимости 
установления в Республике Беларусь 
правовых ограничений по содержанию 
свинца в лакокрасочной продукции» 

- Буклет «Основные источники поступления свинца в организм  
ребенка» с использованием инфографических материалов  

ВОЗ «Воздействие свинца»;  
- Статья «КРАДУЩИЙ ИНТЕЛЛЕКТ» (журнал «Здоровый образ  

жизни» № 01 Январь 2022 года РУП «Издательство  
«Адукацыя і выхаванне»;  

- Информационный бюллетень «Токсическое  
действие свинца на организм» Переписка: toxlab@mail.ru 
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