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НАЦИОНАЛЬНАЯ КАМПАНИЯ ПО ЗАПРЕТУ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СВИНЦА В ОРГАНОРАСТВОРИМЫХ 

КРАСКАХ БЫТОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ



Background:

В Украине вопрос ограничения 

содержания свинца в 

органорастворимых красках был 

поднят впервые ВЭОО «МАМА-86» 

и АУПЛП в 2009 году в рамках 

конференции на международной 

выставке Интерфарба-2009. 

К 2016 году решения этой 

проблемы шло по пути развития 

каждого отдельного производителя 

красок.



2016, проект IPEN “Study in Ukraine, as 

part of IPEN’s Lead Paint Elimination 

Campaign”. 

Результаты проекта впервые были 

представлены в рамках проведения 

глобальной кампании ВОЗ / ЮНЕП -

Международной недели действий по 

предотвращению отравления свинцом.

Исследование впервые проводилось в 

Украине ВЭОО «МАМА-86» в 

партнерстве с IPEN.



Исследование содержания свинца в органорастворимых красках 

бытового применения в Украине, как часть глобальной кампании 

IPEN по ликвидации свинцовых красок

Июнь-август 2016:

• 53 образца органорастворимых красок 

бытового применения

• 19 брендов от 17 крупнейших 

национальных и иностранных 

производителей

• специализированные магазины Киева, 

Харькова, Днепра

• Исследование в сертифицированной 

лаборатории в США, которая участвует в 

программе аккредитации экологических 

лабораторий по определению свинца 

(ELPAT) и поддерживается Американской 

ассоциацией промышленной гигиены 

(AIHA), что обеспечивает надежность 

аналитических результатов.
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26 октября 2016 в 11:30 в информационном 

агентстве УНИАН в г. Киеве состоялась 

пресс-конференция на тему «Невидимый 

убийца в нашем доме: последствия 

использования свинцовых красок для 

здоровья украинский». 

Мероприятие проходило в рамках 

глобальной кампании - Международной 

недели действий по предотвращению 

отравления свинцом (ILPPWA) и 

Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ).

Результаты исследования (1)
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➢ 30% красок – свинцовые краски (общая 

концентрация свинца в них превышала 90 

ч.н.м. (для сухой массы краски)

➢ Кроме того, 26% красок – общая концентрация 

свинца более 600 ч.н.м 

➢ Также 15% красок – более 10 000 ч.н.м. Самая 

высокая общая концентрация свинца – 30 000 

ч.н.м. в краске «Эмаль алкидная ПФ-115» 

желтого цвета украинского производства.

➢ 44% ярких красок (краски желтых и 

красных цветов) – концентрации свинца более 

90 ч.н.м., которыми часто красят стены в 

школах, садах и на детских площадках

➢ 70% красок – общая концентрация свинца на 

уровне 90 ч.н.м. и ниже, что указывает на 

наличие в Украине технологий производства 

без свинцовых красок.

Результаты исследования (2)
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Результаты исследования –
стимулирующий фактор и основа 

для начала работы над разработкой 

Технического регламента по 

ограничению содержания свинца в 

лакокрасочных материалах!

Ассоциация украинских производителей 

лакокрасочной продукции (АУПЛП) и 

ОБСЕ, при совместном участии ВЭОО 

«МАМА-86» и Института медицины 

труда НАМН - проект Технического 

регламента по ограничению содержания 

свинца в лакокрасочных материалах.

Результаты исследования (3)



Международные недели по предотвращению отравления 

свинцом, Украина 2016, 2017, 2018 (1)

Волонтеры ДЮЕОО "Республика Мечта" с участием ГЕОО "Мама-86-Запорожье" подготовили ролик 

социальной рекламы, в котором призывают покупать безопасную для здоровья краску, которая не содержит в 

своем составе свинца 

(https://www.youtube.com/watch?v=WyVQIOyvEMw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1xq8HH6PptJJ56S__1k0C4sa

VSCDzxRLkwTrOx1VCbW7lGUrRh6o9zy_E)

Запорожское отделение ВЭОО "МАМА-86" адаптировал социальный ролик сайта SAICM (Стратегический 

подход к международному регулированию химических веществ) для аудитории украинского сегмента 

Интернета 

(https://www.youtube.com/watch?v=4xUBh4C2pgE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0YG8X5Zk5eIaijLg1DxTlio

BMkjSFISJnDkWkneuu7evXwC49tGT3ETUI)

ВЭОО «МАМА-86» совместно с телеканалом 

«СТБ» в рамках телепередачи «Все буде 

добре!» (Все будет хорошо!) подготовили 25 

минутный сюжет «Почему детские 

площадки могут быть опасны для вашего 

ребенка?» который включает в себя 

информацию об опасности детских площадок, 

которые покрашены «свинцовыми» красками, 

и как уберечь детей от такого негативного 

воздействия. 

(https://www.youtube.com/watch?v=20tQ2Ebsiq

Q)

Экологическая организация «МАМА-86-Новая

Каховка» проводит просветительскую работу

среди населения о вредности свинца.

https://www.youtube.com/watch?v=WyVQIOyvEMw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1xq8HH6PptJJ56S__1k0C4saVSCDzxRLkwTrOx1VCbW7lGUrRh6o9zy_E
https://www.youtube.com/watch?v=4xUBh4C2pgE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0YG8X5Zk5eIaijLg1DxTlioBMkjSFISJnDkWkneuu7evXwC49tGT3ETUI
https://www.youtube.com/watch?v=20tQ2EbsiqQ


• Разработка адаптированных информационных материалов

на украинском языке (постеров, веб-баннеров, буклетов);

• Информационная кампания на платформе сайтов ГЕГО

«Мама-86-Запорожье» и в социальных сетях «Запрет

использовать свинец в красках»;

• Флешмоб-Селфи «Я против свинца в красках»

#фарбибезсвинцю

(https://www.facebook.com/zps19.media/posts/192773499731

0076);

• Подготовка методических рекомендаций для проведения

учителями просветительских мероприятий в детских

учебных заведениях;

• Изготовление роликов социальной рекламы;

• Новости о проведении тематических мероприятий,

включая телерепортажи.

В Запорожье призывают запретить использование

свинца в красках!

(https://www.facebook.com/search/str/%23%D1%84%D0%

B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%

B7%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1

%8E/photos-keyword)

Международные недели по предотвращению отравления 

свинцом, Украина 2016, 2017, 2018 (2)

https://www.facebook.com/hashtag/фарбибезсвинцю?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARA85mUW4q6Hk7NZO-BVBoUJjT9kT_Aaty57yhXgydl9Jt_ATpNXBMul16r5u7LqahlfFmc1truBjM3Kq6-XS4SdPsBJXqTiHHvy5Le5q66MJBpIS8GciwrKoYLF_bMCpjJ2fzTe7w1un_28-7UwRymfjDl0boDV9yhWLxl2vj4Mlv4CJcnkJheunuADGYpIv5uM_H8mCG0GoW7EsZWTkhttTmg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/zps19.media/posts/1927734997310076
https://www.facebook.com/search/str/%23%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8E/photos-keyword


ВЭОО «МАМА-86» 

единственная в 

Украине организация, 

которая участвует в 

проведении 

Международных 

недель по 

предотвращению 

отравления свинцом!!!



• СМИ (телеканалы, радио, газеты)

• Пресс-конференции, пресс-брифинги

• Конференции, круглые столы, семинары в

т.ч. профильные

• Садики, школы, высшие учебные заведения,

родители и персонал

• Совместные экологические проекты

Непрерывная информационно-просветительская 

деятельность в течение 10 лет



Дякую за увагу!

Спасибо за внимание!

Thank You for Your attention!

dpavlovskyi88@gmail.com

mob. tel. +38 097 108 52 42


