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Уважаемые члены коллектива BCPS,
В Государственных школах округа Балтимор (BCPS) мы очень серьезно относимся к здоровью наших
учащихся и сотрудников. Не будучи обязанной это делать, с 2016 года BCPS проводит тестирование
школьных питьевых фонтанов на наличие свинца.
Что изменилось, так это то, что государство установило новые правила, касающиеся тестирования питьевой
воды в школах на наличие свинца. Законопроект 270 был утвержден 4 мая 2017 года, и COMAR 26.16.07
вступил в силу 9 апреля 2018 года.
В соответствии с новыми правилами BCPS будет тестировать воду из всех потенциальных источников
питьевой воды во всех школах в течение 2018-2019 учебного года. Школы BCPS, построенные до 1990 года,
снабжаются бутилированной питьевой водой с 2016 года. Школы, построенные в 1990 году или позже,
будут снабжаться бутилированной питьевой водой до тех пор, пока результаты не будут соответствовать
новой установленной штатом пороговой дозе в 20 частей на миллиард.
Перед сбором образцов вода должна отстояться в трубах в течение 8-18 часов. Поэтому образцы воды будут
собираться по утрам в субботу, начиная с 22 сентября 2018 года.
Анализ образцов воды будет проводиться независимой лабораторией, сертифицированной Департаментом
окружающей среды штата Мэриленд. Все школы направят результаты родителям, опекунам и персоналу.
Результаты также будут доступны на сайте BCPS и школьных сайтах, включая, при необходимости,
немедленные действия и последующие шаги.
Если результаты по какому-либо источнику питьевой воды превысят установленную пороговую дозу,
источник будет отключен и заменен. Новый источник не будет доступен для учащихся или сотрудников,
пока последующие тесты не покажут, что результаты соответствуют установленной штатом пороговой дозе.
Федеральный закон «О безопасности питьевой воды» регулирует вопросы тестирования уровня свинца в
школах, использующих государственные источники водоснабжения. Девять из наших школ используют
воду из подземных источников, и эти системы водоснабжения были протестированы на наличие свинца
согласно установленным требованиям.
После первоначального года тестирования источники питьевой воды в школах будут проверяться каждые
три года.
В округе Балтимор наиболее распространенной причиной отравления свинцом у детей являются краски на
свинцовой основе, использованные в домах, построенных до 1978 года. Пожалуйста, не забывайте держать
детей подальше от свинцовой краски и пыли, а также помните о продуктах, содержащих свинец, в том числе
конфетах, игрушках, косметике, и ювелирных изделий.
По вопросам, касающимся тестирования питьевой воды в наших школах, просим обращаться к Дэвиду
Глассману, руководителю службы BCPS по экологическим вопросам, по телефону 443.809.6310 или на
электронную почту dglassman2@bcps.org. Для получения дополнительной информации о воздействии
свинца, просим обращаться в Департамент здравоохранения округа Балтимор по номеру 410.887.3725.
Для ознакомления с доступными результатами, посетите сайт с результатами анализов на наличие свинца по
адресу www.bcps.org в разделе BCPS Highlights.
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