
Осторожно! 

Это ртуть!

Реагирование на отравление

Обработка 
(восстановление/размещение)

 

Категорически запрещено:  

использовать для сбора капель ртути пылесос 

или метлу; спускать ртуть в канализационную 

трубу или выбросить в мусорный бак; стирать 

загрязненную ртутью одежду 

в стиральной машине. 

Для предотвращения угрозы ртутный 

термометр необходимо заменить 

электронным.

Проявление острого отравления парами ртути 

начинается спустя несколько часов после 

отравления. Общими симптомами являются: общая 

слабость, головная боль, боль во время 

проглатывания, проявляется телесная дрожь, 

возможны кашель и одышка. В случае отравления 

ртутью пострадавшего в первую очередь нужно 

вывести из здания на чистый воздух. В случае 

попадания ртути в организм, необходимо провести 

незамедлительное и длительное промывание 

желудка. После этого пострадавшим дают 

активированный уголь, много жидкости, 

слабительные средства. Если отравление 

произошло в помещении, помещение необходимо 

проветрить и удалить источник отравления. 

Ртуть в качестве опасных отходов нужно собрать и 

передать с целью дальнейшей обработки компании, 

обладающей соответствующим разрешением.  

В случае острого отравления необходимо 

произвести безотлагательно госпитализацию 

пострадавшего.

О с т о р о ж н о ,  
р т у т ь !

 

Издано при поддержке Фонда Развития 

ООН (UNDP) и Глобального Экологический Фонда (GEF). 

Мнение автора может не совпадать с официальной 

позицией Программы развития Организации 

Объединенных Наций (UNDP) и Глобального 

Экологический Фонда (GEF). 

Ртуть (лат. Hydrargyrum ) является химическим 

элементом, который отмечается символом Hg. Ртуть 

опасное химическое вещество. Ее токсические 

свойства известны с древних времен. Пары ртути 

являются ядовитыми. Сама ртуть не является 

вредной, но даже в обычных условиях она 

постоянно испаряется. При дневном свете ее пары 

невидимы, но достаточно подсветить 

ультрафиолетовыми лучами и сразу увидим «пары» 

темного цвета. Испарение особенно интенсивно 

происходит тогда, когда температура выше 18 

градусов. Вдыхание именно этих паров может 

вызвать сильное отравление человека. Ртуть и ее 

соединения поражают нервную систему, печень, 

почки, желудочно-кишечный тракт. В организм ртуть 

попадает чаще всего через дыхательные пути и 

наносит им вред. В то же время ртуть является 



опасным загрязнителем окружающей среды, 

особенно опасно ее попадание в воду, так как она 

легко усваивается рыбами и некоторыми другими 

водными живыми организмами, которые часто 

используются человеком в качестве 

съедобных продуктов.

Как поступить, 
если сломается термометр 

(или другой прибор) на ртути:

В комнате нужно открыть 
все окна и проветрить 
помещение;

Источники загрязнения

Органы дыхания защитите влажной маской,

 а руки – резиновыми перчатками; 

ртути нужно собирать клейкой лентой, бумагой или 

картоном, смоченным ватным тампоном, маленькие 

частички можно собирать медицинским шприцем или 

пипеткой. После того, как ртуть полностью будет 

собрана, место, где она пролилась, нужно протереть 

влажной тряпкой. Процедуру обработки пола нужно 

повторить несколько раз. Можно использовать также 

серный порошок. Ртуть входит в реакцию с серой и 

превращается в неиспоримый и безопасный сульфид 

ртути. Собранная ртуть, тряпки, перчатки, 

загрязненную обувь и одежду поместите в пакет и 

герметично закройте. Комната, где пролилась ртуть, 

должна проветриваться, как минимум, 

в течение 24 часов..

Ртуть и ее соединения используются во множестве 

бытовой техники, в том числе, в термоментрах, 

баррометрах и маноментрах, флюоросцентных 

лампочках, аккумуляторах и батарейках 

различного типа.

Капли ртути нужно собрать и сохранить в 

безопасности. Перед тем, как начать сбор ртути, 

подготовьте стеклянную банку с герметичной 

крышкой и наполните водой. В эту банку нужно 

собирать ртуть и осколки термометра.

Выключить системы 
отопления и 
кондиционирования;

Из комнаты 
незамедлительно должны 
выйти все, 
особенно – дети;

Источниками загрязнения окружающей среды 

соединениями, содержащими ртуть, являются 

различные промышленные объекты, минеральные 

удобрения, промышленные и коммунальные 

отходы, которые загрязняют почву, воду и воздух. В 

Грузии источниками эмиссии ртути являются, в 

основном, производство цемента, 

металлургическое производство, сельское 

хозяйство и мусорные свалки и др.


