
ПАМЯТКА 

для потребителя 

 

Для предотвращения загрязнения ртутью окружающей 

среды, зданий и сооружений, необходимо: 

 

- не допускать разрушения действующих и отработанных ртуть-

содержащих ламп и приборов; 

- проводить работу по просвещению населения о вреде, причи-

няемом разбитыми люминесцентными лампами и ртутьсодержащими 

приборами, окружающей среде и здоровью человека; 

- организациям, осуществляющим управление 

многоквартирными жилыми домами организовать места сбора 

отработанных ламп с последующей передачей их на обезвреживание и 

(или) утилизацию в рамках заключенных договоров управления 

многоквартирным домом; 

- периодически осуществлять контроль мест сбора отработанных 

ртутьсодержащих ламп на предмет сохранности таких отходов; 

- в случае разрушения ртутьсодержащей лампы для определения 

содержания паров ртути в квартире можно обратиться в Центр гигиены 

и эпидемиологии в Новосибирской области (тел. приемной 224-58-38); 
- отработанные ртутьсодержащие лампы и приборы нельзя 

выбрасывать вместе с твердыми коммунальными отходами, а 

необходимо передавать по договору в специализированную 

организацию (см. таблицу): 

 

№ 

п. 
Наименование 

организации 

Адрес места 

нахождения 

Телефон 

1 ООО «СибРтуть» г. Новосибирск, 

ул. Тайгинская, 3 

367-19-08 

367-19-07 

 

2 ООО «Демеркуризация» г. Новосибирск, 

ул. Каменская, 74 

8-800-700-16-66 

3 ООО «Чистый город» г. Новосибирск, 

ул. Красина, 54 

363-32-33 

4 ООО «Утилитсервис» г. Новосибирск, 

ул. Коммунистическая, 

42 

218-21-84 

 

Рекомендации по действиям, если в помещении разбился 

градусник или другой прибор, содержащий ртуть: 

 

- если во дворе холоднее, чем в комнате, нужно открыть окна,     

т. к. при низкой температуре выделение ядовитых паров уменьшается, 

но не допускать сквозняков, чтобы шарики ртути не разлетелись по 

комнате и не разбились в мелкую ртутную пыль, которая осядет на 

стенах и мебели; 

- подсветить место, где рассыпана ртуть, поставив электрическую 

лампу так, чтобы свет падал на серебристые шарики; 

- собрать ртуть, надев резиновые перчатки, удобнее собирать 

ртутные горошины, накатывая их на лист бумаги другим листом, или 

мягкой кисточкой (можно использовать кусочек ваты, смоченный в 

0,2% растворе марганцовки); 

- с ваты или листа бумаги надо аккуратно стряхнуть ртуть в 

наполненную водой или раствором марганцовки стеклянную емкость, 

(можно засосать ртутные шарики стеклянной грушей); 

- провести дезинфекцию: место, где была разлита ртуть смочите 

0,2% раствором марганцовки или мыльно-содовым раствором (30 г соды 

и 40 г мыла на литр воды), неплохо протереть любым из этих растворов 

деревянные или металлические поверхности – мелкие крупинки ртути 

любят на них попадать, через 1,5-2 суток дезинфицирующий раствор 

можно смыть чистой водой; 

- если ртуть попала на одежду, то ее нужно срочно обработать: 

сначала промыть в холодной воде в течении 30 минут, потом еще 30 

минут в мыльно-содовом растворе при температуре 70-80 
о
С, потом еще 

20 минут при такой же температуре в щелочном растворе, затем снова в 

холодной воде; 

- после всех этих процедур ликвидатору маленькой ртутной 

аварии для профилактики отравления нужно пить больше жидкости, 

т. к. ртутные образования выводятся из организма через почки, полезны 

будут свежие плоды и корнеплоды.


