
Программа Предохранения Детей от Отравления Свинцом  
Опрос Родителей для Установления Наличия Отравления Свинцом 

(Childhood Lead Poisoning Prevention Program) 
(Lead Screening Parent Questionnaire) 

 
Имя пациента: ____________________________________    Дата: _________________________ 
 
Возраст ребенка: _______     Лечащий врач: _________________________________________ 
 
Этот опрос о свинце. Свинец – это опасное вещество, которое иногда попадает в организм ребенка. Он 
может вызвать заболевание, повлиять на их поведение, а также способность учиться. Ответы на эти 
вопросы помогут медицинским работникам понять, нужно ли Вашему ребенку пройти тест на наличие 
свинца в крови. Если какой-то из вопросов Вам не понятен, попросите врчач или мед. сестру помочь 
вам ответить на вопрос. Для получения более подробной информации, звоните в LeadLine (линию 
помощи при отравлении свинцом) по телефону 1-800-368-5060 или 503-988-4000 в границах 
Портланда. 
 

Пожалуйста, обведите кружочком Ваши ответы: 

Проживает ли Ваш ребенок или регулярно посещает дом, детский сад 
или другое здание, построенное до 1950 года? 

Да 
 

Не Знаю
Нет 

В течение последних 6 месяцев Ваш ребенок проживал или регулярно 
посещал дом, детский сад или другое здание, построенное до 1980 
года, который был недавно покрашен, или в котором ведут покраску, 
ремонт, или который был поврежден?  

Да 
 

Не Знаю
Нет 

У Вашего ребенка есть брат или сестра, другой родственник или друг, 
с которым он играется, который получил отравление свинцом? 

Да 
 

Не Знаю
Нет 

Проводит ли ваш ребенок время с взрослым, у которого есть работа 
или хобби, связанные работой со свинцом (такие как покраска, 
ремонт, радиаторы машин, ремонт автомобилей, запайка, 
изготовление топляка, пуль, крашенного стекла, горшков, посещение 
занятий по стрельбе, охота или рыбалка)? 

Да 
 

Не Знаю
Нет 

Имеются ли у Вас дома глиняные или керамические изделия из других 
стран, свинцовая хрусталь или сплав олова с свинцом, используемая 
для приготовления пищи, подачи пищи или напитков к столу? 

Да 
 

Не Знаю
Нет 

Ваш ребенок когда-либо пользовался любой традиционной, 
импортной или косметикой, изготовленной в домашних условиях, или 
таких компаний, как «Azarcon», «Alarcon», «Greta», «Rueda», «Pay-loo-
ah», или «Kohl»?  

Да 
 

Не Знаю
Нет 

В течение последних 6 месяцев был ли Ваш ребенок адоптирован, 
проживал или посещал другую страну? 

Да 
 

Не Знаю
Нет 

Беспокоит ли Вас что-либо в отношении развития вашего ребенка? 

 

Беспокоящие Вас вопросы  __________________________ 

Да Нет 
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