
 

Исх.№ 27 

от 26 октября 2018г. 

 

Премьер-министру КР 

Абылгазиеву М.Д. 

Копия: министру экономики КР 

Панкратову О.М. 

министру здравоохранения КР 

Чолпонбаеву К.С. 

 

 

Уважаемый Мухаммедкалый Дуйшекеевич,  

Свинецсодержащая краска - один из хорошо известных источников воздействия 

свинца на здоровье детей. Начиная с 2009 года, в мире проведено более 100 исследований 

краски, купленной в 58 странах. Результаты анализов показали высокое содержание  свинца 

в красках, широко доступных на рынках развивающихся стран и стран с переходной 

экономикой. 

По итогам ранее проведенных исследований в Кыргызской Республике по анализу 

рынка эмалевых красок, используемых в быту1, на наличие одного из запрещенных 

компонентов - свинца было выявлено нарушение Технического регламента «О 

безопасности лакокрасочных материалов»2, а именно абзаца 5 пункта 15: «Запрещается 

использовать в составе лакокрасочных материалов, применяемых в строительстве для 

внутренних работ, химические вещества: свинец, хром, кадмий и их соединения», а также 

пункты 18 и 19 данного постановления Правительства о надлежащей маркировке и 

информированию по безопасному применению лакокрасочных материалов. 

Несмотря на то, что в КР на законодательном уровне закреплен запрет 

использования в составе лакокрасочных материалов, применяемых в строительстве для 

внутренних работ свинец и их соединения, данное исследование показало, что отсутствует 

система контроля за соблюдением законодательства Кыргызской Республики по 

обеспечению безопасности жизни и здоровья людей, охране окружающей среды.  

Также анализ показал, что в Кыргызской Республике в целом отсутствует система 

надзора за исполнением технических регламентов. 

На основании вышеизложенного просим Вас определить органы по осуществлению 

надзора за соответствием продукции требованиям технических регламентов, а также 

поручить уполномоченным органам: 

                                                             
1 http://eco-expertise.org/proekty/2/ 
2 утвержден Постановлением Правительства Кыргызской Республики № 136 от 18 марта 2013 года  



1. Проверить производителей лакокрасочной продукции и торговые точки с данной 

продукцией на выполнение требований Технического регламента «О безопасности 

лакокрасочных материалов», утвержденного ПП КР от 18 марта 2013 года № 136; 

2. ужесточить контроль на таможне за ввозом лакокрасочной продукции; 

3. ужесточить ответственность организаций по сертификации за организацию работ 

по сертификации лакокрасочной продукции. 

С уважением, 

 

Председатель    О.В. Печенюк 

 

 


