ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН
по обращению с отработанными
ртутьсодержащими (энергосберегающими) лампами
В соответствии с Планом мероприятий по организации сбора отработанных
ртутьсодержащих ламп на территории Ульчского муниципального района,
утвержденным постановлением главы района от 20.01.2011 № 1-па, во всех
сельских поселениях района разработаны и утверждены нормативные правовые
акты «Об организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп на территории
сельского поселения». На основании вышеуказанного Плана мероприятий,
руководствуясь принятыми нормативными правовыми актами, администрациям
сельских поселений района рекомендовано:
1.
самостоятельно
организовать
пункты
приема
отработанных
ртутьсодержащих ламп от населения;
2. заключить договора с соответствующими лицензированными
организациями на сбор и последующую утилизацию принятых от населения ламп;
3. разработать и утвердить типовую инструкцию по обращению с
ртутьсодержащими лампами на территории подконтрольного сельского поселения;
4. рекомендовать всем юридическим лицам, осуществляющим деятельность
на территории подконтрольного сельского поселения заключить договора с
соответствующими лицензированными организациями на сбор и последующую
утилизацию данных отходов;
5. проинформировать население о правилах эксплуатации, порядке приема и
утилизации ртутьсодержащих ламп.
В целях передачи отработанных ртутьсодержащих ламп на утилизацию,
рекомендуем населению района обращаться в администрацию своего сельского
поселения.
При обращении с отработанными ртутьсодержащими лампами запрещается:
- выбрасывать отработанные ртутьсодержащие лампы в мусорные контейнеры,
водоемы, окружающую среду;
- захоранивать отработанные ртутьсодержащие лампы в окружающей среде;
- сжигать ртутьсодержащие лампы, загрязненную ртутью тару, ветошь;
- размещать ртутьсодержащие лампы вблизи нагревательных или отопительных
приборов;
- самостоятельно вскрывать корпуса ртутьсодержащих ламп и приборов,
дополнительно разламывать поврежденные стеклянные ртутьсодержащие приборы.
Что делать, когда ртутьсодержащая лампочка лопнула или разбилась?
1. Закрыть комнату, в которой произошел инцидент, вывести оттуда людей и
животных.
2. Открыть окно, закрыв окна в других помещениях, чтобы исключить
сквозняк. Это основное мероприятие, которое наиболее важно из всего алгоритма

действий. Парообразная ртуть должна покинуть помещение. Проветривать нужно
не менее 2 часов, а лучше 12-24 ч.
3. В банку подходящего размера налить холодной воды, если есть, добавить
в воду марганцовку. Одеть резиновые перчатки или полиэтиленовые пакеты на
руки.
4. Собрать видимые остатки лампы в банку, включая цоколь. Мелкие
кусочки стекла и люминесцентного покрытия собираются при помощи мокрой
тряпочки или ватки, которой промачивается поверхность. Тряпку и ватку также
следует положить в банку с водой. Закрыть банку крышкой и поставить в темное
нежилое помещение. Позже позвонить в территориальный орган Рспортебнадзора
и узнать, куда можно сдать отходы.
5. Еще раз внимательно осмотреть все места, куда могли попасть кусочки
стекла от лампы (ниши под мебелью, щели и т.д.).
6. Вымыть пол с хлорсодержащим моющим средством или мыльно-содовым
раствором.
7. Принять душ.
Если лампа разбилась, что нельзя делать?
- Включать кондиционер, если он есть – пары ртути осядут внутри прибора.
- Собирать остатки лампы пылесосом – ртуть осядет внутри.
- Нельзя пользоваться метелкой – неаккуратные движения могут разбросать
мелкие кусочки стекла по комнате.
- Сливать банку с водой и остатками стекла в канализацию.
- Выбрасывать разбитую лампу, банку с остатками лампы на мусорку или в
мусоропровод.
Сильный вред одна разбитая лампа не принесет, но это не значит, что меры
предосторожности можно игнорировать.
Характерными признаками отравления парами ртути являются:
металлический привкус во рту, разрыхление десен, сильное слюнотечение.
Впоследствии развиваются язвы на деснах, происходит выпадение зубов,
поражение пищеварительного тракта и нервной системы.
При
незначительных
концентрациях
ртути
наблюдается
легкая
возбудимость, мелкая дрожь частей тела, ослабление памяти. При остром
отравлении нарушается деятельность кишечника, возникает рвота, распухают губы,
десны, постепенно наступает упадок сердечной деятельности.
Первая помощь при отравлении парами ртути или попадании внутрь
организма солей ртути - полный покой, полоскание рта слабым раствором
бертолетовой соли, 5% раствором хлорида цинка, 2% раствором танина, принятие
цистамина (0.3 г). Срочная госпитализация пострадавшего.
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