Восемь принципов здорового дома
Отдел HUD по контролю опасности заражения свинцом и здоровым домам определил Восемь
принципов здорового дома.
Дом должен быть сухим:
Не позволяйте дождевой воде
попадать в дом через протечки в
крыше, из-за плохого дренажа и
проверяйте внутреннюю
водопроводно-канализационную
систему на предмет утечек.

Не допускайте появления в
доме вредных организмов:
Все вредители ищут пищу, воду и кров.
Загерметизируйте все щели и отверстия;
храните продукты в защищенных от
вредителей контейнерах. При
необходимости, используйте клейкие
ловушки и приманку в закрытых
контейнерах, а также наименее токсичные
пестициды, такие как порошок борной
кислоты.

Содержите дом в чистоте:
Устраните источники
пыли и загрязнения с
помощью гладких и легко
очищаемых поверхностей,
не загромождайте жилые
помещения и используйте
эффективные методы влажной
уборки.

Дом должен быть
безопасным:
Отравляющие вещества должны
храниться в недоступном для
детей месте и иметь надлежащие
этикетки. Напольные ковры не
должны скользить, а поверхность
детских площадок должна быть
мягкой и не иметь острых выступов.
Установите детекторы дыма и окиси
углерода и держите огнетушители
под рукой.

Хорошо проветривайте
дом:
Проветривайте ванные комнаты и
кухню и используйте систему
вентиляции всего дома для
притока свежего воздуха и
снижения концентрации в доме
загрязняющих веществ.

Не допускайте содержания
в доме загрязняющих
веществ:
В построенных до 1978 г. домах
снижайте связанную со свинцом
опасность, подкрашивая поврежденные
поверхности, и содержите в чистоте полы и
оконные проемы с помощью влажной уборки.
Проверьте дом на наличие радона, возникающего
естественным путем опасного газа, который
попадает в дома через почву,полупроходные
каналы под полом или потолком и трещины в
фундаменте. В случае превышения предельно
допустимого ЕРА уровня, установите систему для
удаления радона.

Содержите дом в хорошем
состоянии:
Периодически осматривайте, убирайте и
ремонтируйте свой дом. Не ждите,
пока небольшой ремонт и небольшие
проблемы превратятся в большой ремонт
и большие проблемы.

Контролируйте в доме
тепловой режим:
Безопасность жильцов в домах, где не
поддерживается адекватная
температура, может подвергаться
повышенному риску из-за воздействия
экстремального холода или тепла.
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