
 

Уважаемые семьи DPS,  

Государственные школы Денвера (DPS) и компания Denver Water активно сотрудничают в программе по 

отбору образцов питьевой воды из всех зданий DPS для проверки воды на соответствие требованиям 

Агентства по охране окружающей среды (EPA) для школ. За последние несколько месяцев в новостях было 

несколько репортажей о высоком уровне содержания свинца в питьевой воде в школах. В воде, которую 

компания Denver Water подает в наши школы, свинца нет, но он может попасть в воду в результате 

прохождения по содержащим свинец трубам и арматуре. В данный момент у нас нет сведений о том, 

что в воде, поступающей в наши школы, замечен высокий уровень содержания свинца, но обеспечение 

безопасности наших учеников и персонала является для нас первоочередной задачей.  

С 23 августа начнется процесс отбора образцов воды из фонтанчиков для питья, кранов раковин для 

приготовления пищи на кухне, раковин в зоне отдыха, а также из других точек подачи питьевой воды 

на всех школьных объектах DPS. Отбор образцов для исследования проходит перед началом школьных 

занятий. Мы планируем завершить процесс отбора во всех начальных школах к концу октября, а во 

всех остальных школах — к концу года. Результаты анализа образцов воды будут доступны спустя 

несколько недель после отбора.  

Одновременно с этим, мы проведем отдельное исследование в наших зданиях, построенных до 1955 г., 

чтобы определить, есть ли в них водопроводные трубы, содержащие свинец. Затем мы сможем 

определить, какие трубы необходимо заменить в первую очередь, используя облигационный фонд. У нас 

есть ряд старых школ. Это повышает вероятность обнаружения содержания свинца на уровне, близком 

к рекомендациям агентства EPA или превышающем их. Если это подтвердится, мы сообщим семьям 

и персоналу и быстро преступим к устранению проблем.  

Агентство по охране окружающей среды рекомендует школам принимать меры, если уровень 

содержания свинца в школах превышает 20 на 1 млрд частей. Мы ужесточили это требование, поэтому мы 

примем меры уже в том случае, если уровень содержания свинца в школах превысит 15 на 1 млрд частей. 

Одна часть на 1 млрд соответствует одной капле воды на 55 000 галлонов (примерно 208 197 литров). 

Мы заменим любую арматуру, если уровень содержания свинца превысит 15 на 1 млрд частей. Действия 

по устранению проблемы могут включать замену арматуры, установку фильтров для очистки воды и/или 

другие водопроводные работы. В школы может поставляться вода из других источников (по 

необходимости).  

Мы предполагаем, что в процессе исследования мы соберем более 3000 образцов воды. Компания 

Denver Water предоставляет бутылки для отбора образцов и проводит лабораторный анализ всех 

образцов воды. Мы сообщим вам, семьям учащихся и сообществу о результатах исследования после 

его завершения по телефону или в письменном виде. Результаты проверки также будут опубликованы 

на веб-сайте leadtesting.dpsk12.org.  

Если у вас возникнут вопросы об исследовании или о полученных результатах, свяжитесь с директором 

вашей школы или с отделом по внешним связям по адресу электронной почты 

office_communications@dpsk12.org.  

Спасибо за вашу поддержку и понимание.  

С уважением,  

Трена Дин (Trena Deane)  
Исполнительный директор по вопросам  
управления объектами 

http://leadtesting.dpsk12.org/
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