Материалы, используемые в квартирах, сдаваемых в аренду, жилищных
кооперативах и кондоминиумах, выделяют в воздух загрязняющие
вещества, которые могут быть очень вредными. Эти загрязнители даже
в малых количествах могут привести к серьезным проблемам здоровья
у детей, беременных женщин, людей с ослабленными иммунными и
дыхательными системами, и людей с повышенной чувствительностью к
экологически грязной среде.
Эта брошюра предоставляет информацию о некоторой продукции и
материалах, загрязняющих воздух внутри помещения, и как сделать
жизнь в вашем доме здоровее.

ПОЧЕМУ ЗДАНИЯ ДЕЛАЮТ
ЛЮДЕЙ БОЛЬНЫМИ?

СОЗДАНИЕ ЗДОРОВЫХ КВАРТИР:
ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ

Вредные летучие органические соединения (ЛОС) и другие токсичные
вещества выделяются в воздух из многих распространенных
строительных и хозяйственных материалов, таких как моющие средства,
краски, клеи, древесностружечные плиты и фанера, ковровые покрытия
и освежители воздуха. Люди, проживающие или работающие в здании,
также способствуют осложнению этой проблемы своим курением,
использованием ароматизированной продукции личной гигиены и средств
для стирки с запахом. Еще более загрязняют воздух ремонтные работы,
а также системы вентиляции, не работающие должным образом.

ЧТО ТАКОЕ ЛОС?

Летучие органические соединения – это химикалии,
выделяемые в форме газа (“отходящий” газ)
разнообразными веществами, как твердыми, так и
жидкими. Многие ЛОС токсичны и доказано, что они могут
иметь кратковременные и долговременные последствия для
здоровья. Агентство по Охране Окружающей Среды США
(EPA USA) выявило, что уровни бытовых ЛОС в два-пять
раз выше внутри помещения, чем на открытом воздухе.

ЧТО ТАКОЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ к
экологически грязной среде?

Качество воздуха в помещении должно волновать каждого из нас. Но
некоторые люди особенно чувствительны к загрязненному воздуху.
Многие канадцы страдают от чувствительности к экологически грязной
среде. Это недостаточно понимаемое заболевание (или комплекс
заболеваний), которое делает людей очень чувствительными к низким
уровням загрязнителей в воздухе или воде.
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Острая чувствительность к экологически грязной среде может вызывать
крайнюю слабость, делать очень трудным поиск и сохранение жилья
и работы. Люди могут превратиться в заключенных в их собственных
домах. Симптомы у людей различны, но могут включать: головные боли,
одышку, крапивницу, тошноту, боли в области живота, усталость, боль в
мышцах и суставах, неровное сердцебиение, высокое кровяное давление,
проблемы с концентрацией, беспокойство и депрессию.

Первичное лечение обычно включает в себя избежание контакта с
веществами, вызвавшими эти симптомы. Здоровое жилье жизненно
важно для людей с чувствительностью к экологически грязной среде.

ЧТО МОГУТ СДЕЛАТЬ ЖИЛЬЦЫ?
Являясь жильцами здания, вы играете важную роль в том, чтобы
сделать ваше жилье здоровым.

НЕ КУРИТЕ В ЗДАНИИ

Если вы курите, делайте это на улице и, по возможности, подальше
от здания.

ИЗБЕГАЙТЕ АРОМАТИЗИРОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ
ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ И СТИРАЛЬНЫХ СРЕДСТВ С
ЗАПАХОМ

Химикалии и ароматы, содержащиеся в лаке для волос, дезодоранте,
мыле, шампуне, духах и одеколоне, средствах для стирки и в
кондиционере для белья могут сделать коридоры, прачечные и
другие помещения общественного пользования токсичными для
многих жителей. Неароматизированная и нетоксичная продукция
личной гигиены и средства для стирки белья широко доступны в
супермаркетах и аптеках.

МОЙТЕ ВАШУ КВАРТИРУ СРЕДСТВАМИ БЕЗ
АРОМАТИЗАТОРОВ, С НИЗКИМ УРОВНЕМ ИЛИ НЕ
СОДЕРЖАЩИМИ ЛОС

Средства для чистки ковров, мытья полов, кухни, ванной, окон
и стен часто содержат ароматизаторы и выделяют вредные ЛОС.
Более здоровые моющие средства доступны в большинстве
продовольственных и хозяйственных магазинов. Вы можете найти
список менее токсичных средств на сайте www.lesstoxicguide.ca.
Швабры и тряпки из микроволокна также хорошая альтернатива
химическим моющим средствам.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ АРОМАТИЗИРОВАННЫЕ
СРЕДСТВА, РЕГУЛИрующие ЗАПАХ

Избегайте “освежителей” воздуха, “освежителей” для ковров и
прочих ароматизированных средств, регулирующих запах. Вместо
этого удалите запах с помощью вентиляции и моющих средств без
ароматизаторов.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ КРАСКИ И протравы С НИЗКИМ
СОДЕРЖАНИЕМ ИЛИ БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ЛОС
Краски и лаки на основе растворителей выделяют вредные ЛОС.
Используйте доступные водорастворимые краски и протравы.

ИЗБЕГАЙТЕ КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ И ВИНИЛОВЫХ
ПОЛОВ

Ковры могут оказывать большое влияние на качество воздуха в связи
с тем, что волокна, подложки, латексные клеи и различные обработки
выделяют ЛОС. Они также впитывают загрязнители и собирают пыль,
плесень и пыльных клещей. Таким же образом виниловая плитка,
ламинат и используемые с ними клеи – все выделяют ЛОС. Наилучшим
выбором являются керамическая плитка, кирпич, полированный бетон
или твердая древесина.

ИЗБЕГАЙТЕ КОМБИНИРОВАННЫХ ДРЕВЕСНЫХ
МАТЕРИАЛОВ, СОДЕРЖАЩИХ ФОРМАЛЬДЕГИД

Древесностружечная плита, фанера и другие комбинированные
древесные материалы, используемые в мебели и шкафчиках, часто
выделяют в воздух токсичный формальдегид. Кроме того, сосна и
кедр имеют сильный запах, способный вызвать симптомы у людей с
чувствительностью к экологически грязной среде или аллергией.
Мебель и шкафчики, сделанные из твердой древесины, металла или
стекла, являются наилучшим выбором.
Также старайтесь избегать использования мебели с резиновым/
виниловым покрытием, и таким матерчатым покрытием, которые
выделяют вредные ЛОС, и пенополиуретановых обивок, которые при
распаде могут выделять химическую пыль.

НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ПЛЕСЕНИ РАСТИ!

Особое внимание уделяйте ущербу, нанесенному водой, и плесени.
Если вы что-либо заметите, сразу же проинформируйте управляющего
или суперинтенданта вашего здания. Убедитесь, что вся плесень
незамедлительно удалена с помощью мало токсичного средства, типа
тринатрийфосфата (ТНФ). ТНФ можно приобрести в большинстве
хозяйственных магазинов. Не используйте хлорсодержащий
отбеливатель.

ЧТО МОЖЕТ СДЕЛАТЬ ВАШ
УПРАВЛЯЮЩИЙ зданием?

Вы, как жилец, можете сделать не многое, чтобы улучшить качество
воздуха в здании. В дополнение к описанным выше мерам, вам,
вероятно, придется сотрудничать с вашим суперинтендантом или
управляющим зданием для того, чтобы сделать ваше здание более
здоровым.
Все пути решения проблемы, описанные выше, должны использоваться
вашим суперинтендантом или управляющим зданием.
Некоторые дополнительные меры описаны ниже.

ОБЕСПЕЧЬТЕ ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ НА
УЧАСТКЕ С ОГРАНИЧЕННыМ И ВЕНТИЛИРУЕМЫМ
ПРОСТРАНСТВОМ

Ремонтные работы могут привести к плохому качеству воздуха в здании.
Работники здания или подрядчики должны:
• Устанавливать ограждения для обеспечения того, чтобы пыль и другие
загрязнители оставались в пределах участка, где проводятся работы
• Использовать воздухоочиститель высокой эффективности (HEPA) или
большой пылесос, выбрасыващий отходы в герметически закрытое
окно, для удаления пыли и испарений
• Заблаговременно уведомлять жильцов о предстоящих ремонтных работах
• Осозновать, что для некоторых жителей проблемы качества воздуха,
связанные с ремонтом в их квартирах, могут перевесить преимущества
ремонта. Иногда лучше не ремонтировать.

ИЗБЕГАЙТЕ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НА ПРИРОДНОМ ГАЗЕ
И САМООЧИЩАЮЩИХСЯ ДУХОВОК

Жильцы с чувствительностью к экологически грязной среде редко бывают
толерантными к приборам, работающим на природном газе, как например,
газовые плиты. Самоочищающиеся духовки также могут вызвать проблему.

ОБЕСПЕЧЬТЕ В ЗДАНИИ НАДЛЕЖАЩУЮ
ВЕНТИЛЯЦИЮ

Хорошее качество воздуха зависит от правильной вентиляции.
Загрязнённый воздух нужно выдувать и заменять свежим воздухом.
Управляющие должны:
• Поддерживать (и, где необходимо, улучшать) системы вентиляции
коридора для обеспечения соответствующего положительного давления
воздуха
• Обеспечивать рабочее состояние вытяжных вентиляторов в кухне и ванной
• Обеспечивать изоляцию отдельных квартир для уменьшения
воздухообмена между квартирами
• Изолировать первый коммерческий этаж от всего остального здания
• Поддерживать (и, при необходимости, улучшать) внутренние системы
вентиляции гаража и установить систему «воздушного барьера» для
предотвращения поступления воздуха в гараж и утечки из него.

ГДЕ ТОЛЬКО ВОЗМОЖНО, ИМЕЙТЕ СТИРАЛЬНУЮ
МАШИНУ ИЛИ ПРАЧЕЧНУЮ ДЛЯ СТИРКИ БЕЗ
АРОМАТИЗАТОРОВ

Коммунальные прачечные комнаты в зданиях могут быть непригодны
для жильцов с чувствительностью к экологически грязной среде или
с подобными заболеваниями из-за средств для стирки, кондиционеров
для белья и прочей продукции, используемой жителями. Если средства
для стирки влияют на здоровье жильца, управляющие должны стараться
предоставить отдельную прачечную или позволить жильцу пользоваться
собственной машиной. Управляющие также могут побуждать
жителей использовать менее токсичные средства для стирки.

ВВЕДИТЕ ПРАВИЛО ПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВАМИ
БЕЗ АРОМАТИЗАТОРОВ

Управляющие зданием должны способствовать созданию среды
обитания без запахов, в т.ч. вводя правила пользования средствами без
ароматизаторов для сотрудников и подрядчиков.
Если в здании более одного лифта, один из них должен быть отведен для
пользования людьми, чувствительными к запахам.

ЗАКОН И ЗДОРОВЫЕ КВАРТИРЫ

Создание здорового жилья – стоящая того цель по самоочевидным
причинам, но это также является законом. Согласно “Кодексу прав
человека” провинции Онтарио, домовладельцы и советы директоров
кооперативного жилья и кондоминиумов имеют юридическое
обязательство удовлетворять потребности жильцов с ограниченными
возможностями, включая лиц с чувствительностью к экологически
грязной среде. Если жилец просит внести изменения в конструкцию
здания или установленный порядок из-за своих ограниченных
возможностей, арендодатель обязан удовлетворить этот запрос,
за исключением случаев, когда это невозможно по финансовым
причинам или по причине риска здоровью или безопасности. В
ситуации с человеком с чувствительностью к экологически грязной
среде, это может означать переход на использование менее токсичных,
неароматизированных моющих средств, поощрение использования
неароматизированных средств среди жителей и сотрудников, и
установление новых правил относительно проведения ремонтных работ,
обслуживания и уборки.
Для получения дополнительной информации по этим юридическим
обязательствам, смотрите “Политику в области прав человека и нормы
арендного жилья”, а также “Правила и указания по отношению людей
с ограниченными возможностям и обязательства по их обеспечению”
Комиссии по правам человека провинции Онтарио, доступные на сайте
www.ohrc.on.ca.

Центр по Равноправию в области жилья

Центр по Равноправию в области жилья был основан в 1987 г. Это
благотворительная негосударственная организация, которая продвигает
права человека в области жилья.
Офис в Торонто:
340 College Street, Suite 101A
Toronto, ON M5T 3A9
Телефон: 416-944-0087
Факс: 416-944-1803
Бесплатный телефон: 1-800-263-1139

cera@equalityrights.org

Офис в Оттаве:
200 MacLaren Street
Ottawa, ON K1Y 2L5
Телефон: 613-233-8618
Факс: 416-352-5507

www.equalityrights.org/cera

Сделано возможным благодаря Фонду
Триллиум провинции Онтарио

