
ИНСТРУКЦИЯ 

по действиям диспетчеров Единой дежурно-диспетчерской службы  

города Москвы при поступлении информации, 

связанной с обнаружением разливов ртути 

 

При поступлении сообщения об обнаружении разлива ртути Диспетчер должен 

уточнить следующую информацию:  

 а) адрес нахождения источника ртути;  

 б) характер происшествия (целенаправленный разлив ртути, с целью 

нанесения вреда здоровью человека; наличие ртути в ёмкости; разбитые: 

энергосберегающие лампы, ртутные термометры и другие ртутьсодержащие 

измерительные приборы, гальванические батареи и т.д.);  

 в) приблизительные площадь загрязнения и объём разлива ртути;  

 г) о нахождении в заражённом помещении детей, пожилых людей, животных.  

 

 1. В случае разлива ртути Диспетчер принимает меры по высылке аварийно-

спасательных отрядов (далее – АСО) по данному адресу и даёт рекомендации 

заявителю:  

  ограничить доступ и перемещение людей по помещению, где произошёл 

разлив ртути, для предотвращения её распространения на подошве обуви и других 

предметах.  

 провести проветривание помещений и исключить сквозняки, для 

предотвращения попадания загрязнённого воздуха в другие помещения.  

 при возможности накрыть место разлива газонепроницаемым материалом 

для снижения испарения ртути, не допуская использования предметов, 

способствующих распространению ртутного загрязнения (пылесосов, веников, 

тряпок).  

В соответствии с СОГЛАШЕНИЕМ о порядке взаимодействия Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по городу Москве с Главным управлением Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по городу Москве от 22.06.2011 при разливе ртути 

и превышении ПДК в 50 раз и более передавать информацию дежурному врачу-

эпидемиологу Центра гигиены и эпидемиологии города Москвы - по телефону (495) 

687-40-35, (495) 687-40-65, факсимильной связи (495) 687-40-67.  

 2. В случае разбития ртутьсодержащих приборов (градусников) Диспетчер 

выясняет, сможет ли заявитель самостоятельно произвести демеркуризационные 

работы и транспортировать герметично закрытую ёмкость с собранной ртутью до 

места утилизации ртутьсодержащих материалов.   

 Если заявитель не может самостоятельно произвести демеркуризационные 

работы, то Диспетчер принимает меры по высылке АСО (АСО, расчёт 

аналитической лаборатории контроля объектов окружающей среды ГКУ «ПСЦ» 

высылается во всех случаях, если происшествие произошло на социально значимых 

объектах с массовым пребыванием людей), в зоне ответственности которого 

произошло событие.  

Если заявитель может самостоятельно произвести демеркуризационные 

работы, то Диспетчер даёт рекомендации: (Памятка населению по действиям в 



случае разбития градусника на сайте ГУ МЧС России по г. Москве mos-

cow.mchs.ru/полезная информация/для населения/памятки)  

- вывести из помещения, где разбился ртутьсодержащий прибор, всех 

находящихся там людей (в первую очередь детей, пожилых людей, а также 

домашних животных).  

- ограничить доступ к месту загрязнения, для предотвращения 

распространения ртути на подошве обуви, лапах животных и других предметах.  

 2.1. Подготовить пакет из плотного полиэтилена и скотч. Шарики ртути 

собрать следующим способом: один листок бумаги или фольги использовать в виде 

совка, мягкой кисточкой или другим листком накатывать шарики на бумажный 

совок. Можно использовать для сбора ртути кусочек ваты, смоченный в растворе 

марганцовки (0,2%). С листка бумаги или с ваты собранную ртуть аккуратно 

стряхнуть в заранее приготовленную ёмкость. Более мелкие шарики втянуть в 

резиновую грушу или шприц, совсем маленькие капельки наклеить на скотч или 

лейкопластырь.   

 Забившуюся в щели пола ртуть посыпать песком, вместе с которым она легко 

выметется кисточкой на бумагу. Всю собранную таким образом ртуть поместить в 

герметично закрывающуюся ёмкость. После сбора все использованные материалы 

сложить в подготовленный пакет. Использование стеклянных банок с водой для 

сбора ртути не допускается.  

Демеркуризацию производить с периферии по направлению к центру 

загрязнения – для этого необходимо:  

 При сборе ртути категорически запрещается:  

- использовать пылесос или подметать веником;  

- выбрасывать разбившийся термометр в мусоропровод и спускать ртуть в 

канализацию.  

 2.2. Очищенную поверхность необходимо промыть хлорсодержащим 

раствором (1 л «Белизны» на 5 л воды) с использованием губки, щётки или половой 

тряпки. Особое внимание уделить щелям паркета и плинтусов. Нанесённый раствор 

выдержать 15 минут, затем промыть чистой водой. Тряпки и прочие предметы, 

использованные при сборе ртути, запаковать в подготовленный пакет и 

загерметизировать скотчем.  

 Одежду, контактировавшую с ртутью, нельзя стирать в стиральной машине. 

По возможности, эту одежду лучше утилизировать – сложив в полиэтиленовый 

пакет и сдать вместе с ртутью (п. 4).  

 Помещение необходимо проветрить в течение 2-3 часов, оставшиеся мелкие 

частицы испарятся и выветрятся. 

3. Рекомендуется проводить мытьё пола хлорсодержащим раствором 

ежедневно каждые 5 часов в течение последующих 2-3 недель, проветривая при 

этом помещение.  

 После проведения демеркуризационных работ собственник помещения 

(квартиры, организации) может обратиться (сделать заявку) в территориальные 

управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по городу Москве для сдачи собранной ртути и получения 

заключения о возможности безопасного нахождения людей в помещении без 

средств защиты. 

Воздействие ртути — даже в небольших количествах — может вызывать 

серьёзные проблемы со здоровьем и представляет угрозу для внутриутробного 



развития плода и развития ребёнка на ранних стадиях жизни. Ртуть может оказывать 

токсическое воздействие на нервную, пищеварительную и иммунную системы, а 

также на легкие, почки, кожу и глаза. ВОЗ рассматривает ртуть в качестве одного из 

десяти основных химических веществ или групп химических веществ, 

представляющих значительную проблему для общественного здравоохранения. 

Наиболее ядовиты пары́ и растворимые соединения ртути. Сама 

металлическая ртуть менее опасна, однако она постепенно испаряется даже при 

комнатной температуре. Пары могут вызвать тяжёлое отравление. Ртуть и её 

соединения поражают нервную систему, печень, почки, желудочно-кишечный тракт, 

при вдыхании — дыхательные пути (а проникновение ртути в организм чаще 

происходит именно при вдыхании её паров, не имеющих запаха).  

По классу опасности ртуть относится к первому классу (чрезвычайно 

опасное химическое вещество). Опасный загрязнитель окружающей среды, 

особенно опасны выбросы в воду, поскольку в результате деятельности населяющих 

дно микроорганизмов происходит образование растворимой в воде и 

токсичной метилртути, накапливающейся в рыбе. Ртуть — типичный представитель 

кумулятивных ядов. 

 

Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязнённости  

металлической ртутью и её парами: 

ПДК в населённых пунктах (среднесуточная) — 0,0003 мг/м³ 

ПДК в жилых помещениях (среднесуточная) — 0,0003 мг/м³ 

ПДК в воздухе рабочей зоны (макс. разовая) — 0,01 мг/м³ 

ПДК в воздухе рабочей зоны (среднесуточная) — 0,005 мг/м³ 

ПДК сточных вод (для неорганических соединений в пересчёте на двухвалентную 

ртуть) — 0,005 мг/л 

ПДК водных объектов хозяйственно-питьевого и культурного водопользования, в 

воде водоёмов — 0,0005 мг/л 

ПДК в воде рыбохозяйственных водоёмов — 0,00001 мг/л 

ПДК в воде морских водоёмов — 0,0001 мг/л 

 


