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РАЗБИЛСЯ МЕДИЦИНСКИЙ ТЕРМОМЕТР или ЛАМПА?
1. Срочно вызвать специалистов (при отсутствии демеркуризационного комплекта)
Стараясь не растоптать и не разнести ртуть по квартире,
откройте окно или форточку и закройте дверь в загрязненное
ртутью помещение.
Немедленно позвоните специалистам ООО «Экобезопасность»
по демеркуризации и получите рекомендации применительно к
Вашему конкретному случаю.
Телефон: 8 (388 22) 6-40-89

Собранная ртуть и осколки разбитого термометра подлежат
сдаче для размещения и дальнейшей утилизации.
Нельзя выбрасывать ртуть и загрязненные ртутью отходы в
мусоросборники, мусоропроводы, сантехнические устройства!

После того, как ртуть собрана, производят обработку (помывку)
загрязненных поверхностей: в начале 2-3% водным раствором
марганцовки,
а
затем
водным
раствором
любого
хлорсодержащего моющего средства (например, Domestos,
Пемолюкс и др.). Мыть начинают с периферии и заканчивают
самыми загрязненными участками поверхности. Процедуру
повторяют 4 – 5 дней подряд по 1 разу каждый день.
Если загрязненная поверхность впитывающая (палас, ковролин и
т.д.), до и после влажной обработки еѐ необходимо тщательно
выхлопать и проветрить на улице.
Использованные тряпки, перчатки и другие материалы
необходимо тщательно прополоскать в слабом растворе
марганцовки, выстирать в любом моющем растворе, а затем
высушить на свежем воздухе!
Если вышеуказанные материалы Вам больше не нужны – после
стирки их можно выбросить вместе с бытовым мусором!

ВНИМАНИЕ !
Большинство случаев пролива ртути из разбитых
медицинских термометров в помещениях связано с
неосторожностью детей!
Храните ртутьсодержащие приборы в недоступном для
детей месте!
Измеряйте детям температуру с помощью ртутного термометра
только под непрерывным контролем взрослых!

Если Вы сомневаетесь в качестве проведенных Вами мероприятий по сбору
ртути и уборке помещения – Вы можете обратиться к специалистам ООО
«Экобезопасность» для проведения измерений концентрации паров ртути в
воздухе, и в случае превышения установленных норм – для проведения
устранения ртутного загрязнения с помощью специализированных растворов.

ПАМЯТКА
Что делать, если вы разбили градусник или люминесцентную лампу
1. Срочно вызвать специалистов.
В ожидании их прибытия:
- проветрите помещение, (откройте окна для проветривания), выведите
сотрудников, покиньте помещение; плотно закройте дверь.
2. Ограничьте место разлива, постарайтесь не увеличить поверхность загрязнения.
Ртуть прилипает к поверхности и может разнестись обувью.
3. Размочите газету в воде, отожмите ее, наденьте на руки резиновые перчатки,
соберите ртуть мокрой газетой, лейкопластырем или скотчем (капельки ртути
прилипают к бумаге или лейкопластырю и переносятся вместе с ними в банку с
водой), закройте ее крышкой.
4. Поместите все это в стеклянную банку с крышкой или двойной полиэтиленовый
пакет.
5. Во избежание втирание ртути в пол и распространения ее по всему помещению
собирание капель ртути начинают с периферии загрязненного участка и
проводят по направлению к центру.
6. Проводите влажную уборку помещения с использованием 0,2% раствора
перманганата калия или 20% раствора хлорного железа либо мыльно-содового
раствора.
7. Обувь протрите влажным бумажным полотенцем. Ветошь и полотенце после
использования также поместить в пакет или в банку.
8. Прополощите рот 0,2% раствором той же марганцовки.
9. Одежду, постельное белье, все, на что попали осколки лампы, лучше выбросить.
10. Ни в коем случае не использовать при собирании ртути пылесос и веник!!
Иначе вы очень аккуратно распространите всю отраву равномерно по объему
помещения.
Признаки поражения: Скрытый период 8-12 часов. Затем головная боль,
головокружение, слабость, повышение температуры, сонливость, болезнь десен, боли в
желудке, желудочные расстройства, металлический вкус во рту, рвота. При вдыхании
высоких концентраций паров ртути – повышенная возбудимость, дрожание рук, ног и
всего тела, развивается почечная недостаточность, возможен смертельный исход.
Защита: Ликвидировать локальное ртутное загрязнение
демеркуризационным
комплектом. При его отсутствии, вызвать специалистов для проведения
демеркуризационных работ.
При наличии у Вас демеркуризационного комплекта - Вы быстро и эффективно
можете ликвидировать локальное ртутное загрязнение!
Демеркуризационный комплект
Вы можете заказать и приобрести по адресу: РА, г. Горно-Алтайск, ул.
Промышленная, 4
тел: 8 (388-22) 6-40-89,
8-903-074-7774
8-960-968-80-96

