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ВВЕДЕНИЕ 

 

ГЭФ проект программы развития ООН включает в себя демонстрацию лучших навыков по 

охозяйствованию ртутных отходов и продвижение устройств, не содержащих ртуть. Так как 

медицинские учреждения постепенно прекращают использование ртутьсодержащих устройств, 

необходимы надлежащие методы хранения и транспортировки ртути. Данный документ предназначен 

для использования странами, входящими в проект, в которых на данный момент не существует 

государственных норм и руководств, которые бы регулировали сбор, хранение и транспортировку 

ртутных отходов. Принципы данного руководства представляют собой рекомендации, которые должны 

стать частью всеобъемлющего плана по выводу ртути из обращения.  

 

 

ЦЕЛИ И РАМКИ РУКОВОДСТВА 

 

 Цель   Целью данного документа является предоставление указаний учреждениям 

здравоохранения по сбору и временному местному хранению ртути, транспортировке ртутных 

отходов и их кратковременному хранению в централизованном учреждении. 

  

 Рамки В данном документе рассматриваются следующие виды ртутьсодержащих отходов 

медицинских учреждений: 

* Элементарная ртуть, собранная из сломанных приборов  
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* Неповрежденные термометры и измерители кровяного давления 

* Ртутьсодержащие приборы и оборудование (гастроэнтерологические трубы, например, 

канторные трубки, трубки для исследования пищевода, трубки Миллер-аббат, ртутные 

выключатели, и т.д.) 

* Разбитая стеклянная посуда. насыщенная ртутью (например, разбитые термометры и приборы 

для измерения кровяного давления) 

* Люминесцентные лампы (люминесцентные лампочки, компактные люминесцентные лампы, 

бактерицидные УФ лампы) 

* Стоматологическая амальгама.  

 

В данный документ не включены другие формы ртути, которые могут встречаться в медицинских 

учреждениях: ртутьсодержащие батареи и ртутьсодержащие химикаты, Тимеросоль, 

используемая в некоторых офтальмологических продуктах, назальных спреях и вакцинах; 

Мербромин, мочегонные средства, которые содержат соли ртути; консерванты, фиксаж и 

красящие вещества на основе ртути; очистители и обезжиривающие средства с гидроксидом 

натрия или хлорной известью, насыщенные; лабораторные реагенты, содержащие ртуть
1
. 

 

Данный документ представляет собой руководство по сбору утечек ртути, в частности, утечек из 

ртутных термометров и приборов для измерения кровяного давления. 

 

В данном документе рассматриваются два типа хранения: (1) временное хранение в медицинских 

учреждениях (например, больницах, клиниках и других медицинских учреждениях) для хранения 

отходов до времени, пока в стране будет доступно централизованное хранение или 

сертифицированная переработка и уничтожение, (2) хранение в централизованной организации 

на короткое время, пока страна будет иметь возможность длительного хранения (окончательное 

хранение), переработки или захоронения. Краткосрочное хранение не должно превышать пяти 

лет. Данный документ также содержит рекомендации по транспортировке ртути из медицинских 

учреждений в органипзацию по кратковременному хранению.  

 

 

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ? 

 

Различные части данного документа могут быть использованы для уменьшения использования ртути и 

ее вывода из обращения в рамках программы на уровне медицинских учреждений. В то время как 

другие его части могут быть полезны на региональном или государственном уровне. Принципы 

руководства могут быть использованы в качестве основы для руководств к действию в некоторых 

учреждениях здравоохранения, в  обучении работников, для разработки местной или национальной 

политики, а также при разработке документов на всех уровнях.  

 

Медицинские учреждения должны в первую очередь рассмотреть текущие руководства и практические 

действия с ртутью, оценить доступность материалов  и ресурсов, а также уровень подготовки, 

необходимый для работников. (Презентация в PowerPoint проекта ГЭФ программы развития ООН 

"Ртуть: ее свойства, источники, и воздействие на здоровье"  может быть полезным инструментом для 

повышения осведомленности о проблеме, и она доступна на сайте: www.gefmedwaste.org.). При 

обстоятельствах с низким уровнем доходов, может быть невозможным купить растворы, снижающие 

уровень загрязнения ртутью, или создать комплексный подход по ее сбору и хранению, однако - лучше 

делать маленькие шаги, чем не двигаться вовсе. Организации должны разработать план по улучшению 

контроля ртути. Этот план начинается с повышения осведомленности с проблемой и разработки 

политики для предотвращения попадания ртути в бытовые отходы из разбитых термометров и приборов 

                                                 

 

 
1
 "Используемые в больницах инструменты, продукты и лабораторные химикаты, которые могут содержать 

ртуть", публикация Going Green 2-03: совокупность ресурсов для защиты от загрязнения в медицине, 

медицина без вреда, 5 ноября 2002 года. 
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для измерения кровяного давления. За ним следуют разработка простых процедур, которые необходимы 

для сбора утечек ртути, тем самым уменьшая риск как врачей, так и пациентов и, наконец, организация 

временного хранения, с учетом требований охраны и безопасности здоровья работников. В плане 

приоритетное внимание должно быть уделено тем аспектам, которые имеют наибольшее влияние.  

 

Данные рекомендации могут быть полезны региональным и национальным самоуправлениям, при 

разработке планов и развитии инфраструктуры для упаковки и транспортировки за пределы 

медицинских учреждений и кратковременного хранения ртути в централизованных организациях, а 

также региональным и международным мероприятиям в поисках решений глобальной проблемы 

долгосрочного хранения ртути. Хотя данное руководство сконцентрировано на ртути, используемой в 

медицинских учреждениях, многие понятия могут быть применены к другим источникам ртутных 

отходов. 

  

ОСНОВНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ 

 

 

Свойства Элементарная ртуть (Hg) – это тяжелый, серебристый металл, который плавится при 

температуре -38,9°С, а кипит при температуре 357°C. Это единственный металл, который 

находится в жидком состоянии при комнатной температуре. Капли ртути обладают высоким 

поверхностным натяжением и выглядят круглыми. Жидкие капли очень подвижны и 

соединяются с другими металлами, например, оловом, медью, золотом и серебром, образуя сплав - 

амальгаму. Единственным исключением является сталь, которая не образуют соединений с 

ртутью. Плотность ртути 13,5 г/см
3
 при температуре 25°С. Летучесть ртути  выше любого другого 

металла, создает бесцветный газ, без запаха.        

При утечке ртуть может делиться на очень мелкие капли, которые охватывают очень большую 

общую поверхность. Эти мелкие капли могут испариться быстрее, чем вентиляция в помещении 

способна безопасно рассеять концентрацию ртути. Уровень скорости испарения ртути увеличится 

примерно в два раза при повышении температуры на каждые 10
o
C. Воздух, насыщенный парами 

ртути, при температуре 25°C в тысячу раз превышает порог безопасности - 0,02 мг паров ртути на 

м
3
 воздуха.

2
  Маленькие капли разлившейся ртути  могут проникать в трещины, прилипать к 

подошве и растворяться при соприкосновениями с металлами часов и ювелирных изделий, 

образуя амальгаму. Некоторые металлы, устойчивы к воздействию ртути.
3
 

 

Токсичность Токсичность ртути хорошо известна.
4
  Пары ртути влияют на центральную и 

периферическую нервную систему, легкие, почки, кожу и глаза. Он влияют и на иммунную 

систему, обладают мутагенными свойствами. Высокая концентрация острых паров ртути наносит 

серьезные повреждения дыхательной системе, а хронически получаемое небольшое количество 

ртути вызывает, прежде всего,  повреждения центральной нервной системы, изменения в 

поведении, так же как влияет на периферическую нервную систему. Хроническое воздействие 

ртути может вызвать тремор век и нарушения зрения. 

                                                 

 

 
2 Рекомендация Научного комитета  по воздействию рабочей среды с предельными значениями ртути  и составными частями 

неорганической ртути, SCOEL/SUM/84, Европейская комиссия, май 2007 года; предельное значение порога (ежедневный уровень 

риска, по достижении которого считается, что здоровью работника угрожает опасность), или TLV, установленное Американской 

государственной конференции промышленных гигиенистов (ACGIH), что 0,025 мг на м3, что является средним для нормального 8-
часового рабочего дня и 40-часовой рабочей недели; Национальной институт безопасности и гигиены труда (NIOSH) рекомендовал 

ограничение риска (REL) для паров ртути 0,05 мг на м3, как во время средне взвешенного (TWA) 10-часового рабочиго дня и 40-

часовой рабочей недели; допустимый предел риска (PEL) для паров ртути является потолочное значение в 0,1 мг на м3  воздуха в 
соответствии с данными Администрации безопасности труда и здоровья США (OSHA). 
3 Вещества, устойчивые к ртути при комнатной температуре: чугун, металл-углерод, 304 и 316 нержавеющая сталь, Хастеллой C, титан, 

эпоксид, полиэтилен высокой плотности, поперечно сшитый полиэтилен, полипропилен, полиэтилен, терефталат, поливинилхлорид, 

поливинилиден фторид, полиэтеpгеркетон, нитрил-каучук (Buna-N), хлоропреновый каучук  (неопрен), фторированый каучук, 
полиэтилен хлоросульфонат; стекло и керамика. 
4 Руководящие принципы по безопасности труда и здоровья при работе с парами ртути, США, Администрации безопасности и гигиены 

труда, Вашингтон, DC; http://www.osha.gov/SLTC/healthguidelines/mercuryvapor/recognition.html  

http://www.osha.gov/SLTC/healthguidelines/mercuryvapor/recognition.html
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Острыми симптомами вдыхания большого количества паров ртути являются: озноб, тошнота, 

общее недомогание, боль в груди, прерывистое дыхание, кашель, воспаление десен, 

слюнотечивость и понос. Признаками хронического влияния ртути являются: усталость, потеря 

веса, гастроэнтрологические расстройства, тремор, начиная с пальцев, век и губ, и прогрессируя к 

общему тремору тела и спазмами в конечностях; поведенческие и личностные изменения, в том 

числе, раздражительность, потеря памяти, бессонница и депрессия. Кроме того, может болезненно 

шелушиться кожа рук и ступней.   

 

Стойкость Ртуть не поддается биохимическому разложению и сохраняется в окружающей среде. 

При контакте с воздухом, она циркулирует между воздухом, землей и водой, и переживает цепь 

сложных химических и физических преобразований, в результате чего образуются другие формы 

ртути. Органическая ртуть является наиболее распространенной формой ртути в воздухе. Ртуть 

водной системы превращается в органические формы, например, метил-ртуть, которая намного 

токсичнее, чем неорганические формы, и накапливается в рыбе и других живых организмах 

пищевой цепи. 

 

Принципы В процедуре обращения и хранения ртутных отходов необходимо учитывать вес 

ртути, подвижность, высокую летучесть,  умение создавать соединения, серьезную опасность при 

вдыхании, способность проникать через кожу и вызывать раздражение кожи и ожоги, опасность 

для глаз и негативное влияние на здоровье при хроническом воздействии при низкой 

концентрации. 

 

В целом, охрана труда основывается на следующем, иерархически созданном контроле: 

* ликвидация;  

* замена;   

* инженерно-технический контроль;     

* административный контроль; 

* индивидуальные средства защиты. 

 

Ликвидация ртути и ее замена несодержащими ртуть альтернативами, расположенны на высоте 

иерархии. План по изъятию ртути из оборота включает, среди прочего, проведение 

инвентаризации,  прекращение эксплуатации ртутьсодержащего оборудования, безопасную 

упаковку и временное хранение неповрежденных ртутьсодержащих устройств в местах 

временного хранения, приобретение соответствующего стандартам не содержащего ртути 

оборудования, обучение его использованию и профилактические программы обслуживания. 

Инженерно-технический контроль используется, чтобы предотвратить вред или создать барьер 

между работниками и вредом. Хорошо налаженный инженерно-технический контроль обычно не 

зависит от потенциальных действий работников, таким образом, обеспечивая высокий уровень 

защиты. Административный контроль включает: процедуры охраны труда на рабочем месте, 

обучение, повышение осведомленности о проблемах и предупреждающие знаки. Средства 

индивидуальной защиты или СИЗ – это изделия, которые одевают работники, чтобы защититься 

от опасных ранений на рабочем месте или болезней, вызываемыми химикатами.    

 

 

СБОР НЕБОЛЬШОЙ УТЕЧКИ РТУТИ В УЧРЕЖДЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

 

1.0 Планирование 

 

Целями безопасного управления ртутьсодержащими отходами общим риском в лечебном 

учреждении являются сокращение пациентов, медицинского персонала, работников, отвечающих 

за отходы, а также предотвращение загрязнения окружающей среды. Для достижения этих целей, 
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план управления ртутными отходами является существенным. План должен включать 

следующие разделы:
5
 

  
* образование и обучение персонала и общества - повышение осведомленности в проблеме, 

образование общества, периодическое обучение по управлению ртутью, в том числе, 

моделирование  (реагирование на имитацию утечки), как часть подготовки.   

*Правильное обслуживание ртутьсодержащих устройств - для безопасной процедуры калибровки 

и профилактического обслуживания. 

Соответствующая маркировка и утилизация - сортировка отходов, отделяя ртутные отходы от 

инфекционных и бытовых отходов, использование соответствующих контейнеров и маркировка.   
* Управление утечкой ртути - комплекты для сбора разливов, надлежащие процедуры, обучение 

персонала. 

 * План сбора ртутных отходов - процедуры для местного хранения и транспортировки, 

определенное место хранения. 
* Внешние стратегии управления - соглашения с поставщиками о возврате использованных или 

устаревших ртутьсодержащих устройств, соглашения с утвержденными предприятиями по 

переработке  ртутных отходов (при наличии), введение в обращение  несодержащего ртуть 

оборудования. 

 Правильные методы ликвидации - транспортировка на утвержденные предприятия по 

переработке и ликвидации (при наличии). 

 

Планы и политика в области обращения с ртутью должны включать в себя следующие важные 

вопросы: 

* необходимо обеспечить, чтобы всегда было доступно лицо, которое обучено сбору разливов  

ртути; 

*необходимо обеспечить, чтобы у лица, которое собирает разливы ртути, всегда имелись средства 

индивидуальной защиты; 

* обучение всего персонала реагированию на разливы ртути, как ограничить территорию в 

случае разлива ртути и сообщить об утечке; 

* руководство, которое предоставляет информацию об обстоятельствах, когда пациенты, 

посетители и персонал необходимо эвакуировать из окрестности перед сбором ртути; 

* руководство, которое предоставляет информацию о том, как поступать, если разлив ртути 

произошел при медицинских или хирургических процедурах; 

* руководство, которое предоставляет информацию о том, когда помещение становиться 

достаточно чистым, чтобы вернуться в него. 

 

* Составление доклада о случившемся – описание утечки,  методов, используемых для сбора 

ртути, необычных обстоятельствах и проверке после происшествия.   
* Обучение документированию основного персонала и сотрудников, которые специализируются на 

сборе ртути;  документация каждого случая утечки; использование документации для оценки 

причин аварий; реагирование, медицинское наблюдение и эффективность профилактических 

мероприятий в отношении людей, подверженных риску влияния  ртути; регулярный доклад 

администрации о результатах. 
 

Учреждение здравоохранения должно быть готово к любой утечке в больнице, где используются 

ртутьсодержащие устройства. 

 

2.0 Комплект для ликвидации аварии при небольших утечках ртути в 

медицинских учреждениях  

 

                                                 

 

 
5 По материалам «Управление небольшими разливами ртути», Факты, лечение без угрозы для Европы (Прага, Чешская Республика) и 

Альянс здравоохранения и окружающей среды (Брюссель, Бельгия), октябрь 2006 года. 

http://www.noharm.org/europe/issues/toxins/mercury/resources.php  

http://www.noharm.org/europe/issues/toxins/mercury/resources.php
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Хотя комплекты для ликвидации аварии ртути есть в продаже, их можно сделать, собрав следующие 

предметы, которые необходимо хранить в маркированном ящике или переносном контейнере:
6
 

 

* Программа последовательных действий    

* Индивидуальные средства защиты (ИСЗ): 

- несколько пар резиновых или нитриловых перчаток    

- защитные очки или защита для ушей (наушники) 

- респираторы: 

Соответствующая по размеру полная или частичная маска для лица, респиратор с патрон-

фильтрами , нейтрализующими пары ртути, или 

Маска для лица с активированным углем, пропитанная серой или йодидом, или маска для лица, 

сделанная из ткани, пропитанной древесным углем (помните, что неплотно прилегающие к лицу маски 

пропускают зараженный воздух через края маски), или 

Другие маски или респираторы, предусмотренные для ртути, или    

Если использовать специальные маски невозможно: маска для лица с фильтром HEPA 0,3 микрона для 

захвата частиц амальгамы и пыли с ртутью (к сожалению, обычные маски от паров ртути НЕ 

ЗАЩИЩАЮТ) 

- Рабочая одежда, фартук и другая защитная одежда    

- Одноразовые чехлы для обуви  

- Контейнеры: 

* Герметично закрываемые пластиковые мешки (маленькие и большие толщиной: 0,0508 до 0,1524 мм, 

или от 50 до 150 микронов)    

* Маленькие, герметичные, жесткие контейнеры с задерживающим воду или пар веществом для сбора 

ртути (смотреть рекомендации ниже)    

* Герметичные, непротыкаемые, жесткие пластмассовые или стальные контейнеры с широким 

отверстием для сбора загрязненного ртутью стекла    

* Пластмассовые подносы     

* Обычные пластиковые мешки для мусора (толщина: 0,0508 до 0,1524 мм, или от 50 до 150 микронов)    

- Инструменты для снятия ртути    

* Карманный фонарик для поиска блестящих капель ртути    

* Покрытые пластмассой игровые карты или пластинки для подталкивания капель ртути на 

пластмассовый совок или ковш; если их нет, используйте заглавные карточки, куски картона или 

плотную бумагу    

* Маленький пластмассовый совок или пластмассовый ковш для пыли, чтобы собрать капли ртути    

* Пинцет для вынимания мелких осколков разбитого стекла    

* Пипетка или шприц (без иглы) для забора крупных капель ртути    

* Клейкая лента для забора более мелких капель ртути    

* Задерживающие пар вещества:    

- Порошок серы (продается в аптеках) для абсорбции ртути, с образованием сульфида ртути     

- Гранулы цинка или меди (продаются в магазинах товаров для ремонта) для абсорбции ртути 

образованием амальгам     

- Коммерческие пластинки абсорбентов или удерживающие пар устройства
7
 

                                                 

 

 
6 Адаптировано из «Руководства на случай небольших утечек ртути», Fakti, , HCWH Европа и HEAL (ibid.); интернет-сайт Агентства по 

защите окружающей среды США «Выбросы и утечка ртути: сбор и правильное хранение», дополнено 2 декабря 2009 года 

(http://www.epa.gov/hg/spills/ ); «Указания об утечке и сбору ртути», Департамент управления окружающей среды штата Индиана, май 

2007 года;  
«Информация о личном защитном оборудовании при работе с ртутью», Центр безопасности труда и здоровья Канады, дополнено 21 

декабря 1998 года; сравнение содержимого различных имеющихся в продаже комплектов на случай утечки ртути. 

 
 
7 Пример сухого устройства, удерживающего пар, Mercon TM Tainer (Ross Healthcare), содержащий пенную пластинку, пропитанную 

суспензией, содержащей тиосульфат натрия, сульфат меди, хлорид кальция и йодит калия. Небольшое количество средства для 

фиксации рентгена (содержащего тиосульфат) или раствора тиосульфата натрия пропиленгликоля и сульфата меди также используется 
как задерживающие пар вещества. 
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- Для очистки порошка или хлопьев используйте щетку    

- Лезвие обычного ножа    

* Материалы для очистки    

- Уксус, перекись водорода и хлопковая щетка для заключительной чистки, в случае использования 

порошка серы    

- Очищающая жидкость или коммерческий очиститель
8
 

- Мыло и бумажные полотенца    

* Маркировка «Опасно: ртутные отходы», размещаемая на мусорные контейнеры    

 

Каждый раз при использовании комплекта для ликвидации аварии, главный по рангу представитель 

персонала из работников, участвующих в сборе, должен обеспечить заполнение комплекта как можно 

скорее. Ко всем комплектам для сбора утечек необходимо прикрепить листок с информацией о том, 

когда они были использованы, и с подтверждением того, что использованные принадлежности были 

заменены. Ответственный персонал должен подписать листок и поставить на нем дату. 

 

Рекомендация: В тех медицинских учреждениях, где утечки происходят регулярно, необходимо 

использовать большие, герметичные, жесткие пластмассовые контейнеры или стальные ящики с 

задерживающими воду или пар веществами для накопления ртути, а также большие, герметичные, 

непрокалываемые, жесткие пластмассовые контейнеры или стальные ящики с широким отверстием и 

задерживающими воду или пар веществами для сбора загрязненных ртутью осколков стекла. Если 

используется вода, она должна полностью закрывать ртуть или загрязненное стекло. Каждый первый 

контейнер должен быть промаркирован и помещен во вторичный контейнер (плотный, запираемый 

пластиковый мешок), его необходимо хранить вместе с комплектом для сбора утечек или недалеко от 

него. Если комплект для сбора утечек содержит емкости или контейнеры для аккумуляции, место 

хранения комплекта для сбора утечек должно запираться, быть надежным и легко доступным персоналу 

с соответствующими разрешениями. В идеальном варианте в месте хранения должна быть вентиляция, 

направленная наружу из учреждения, в отдалении от мест, в которых находятся люди. 

 

3.0 Процедуры по сбору утечек ртути     

 

Эта подробная процедура по сбору утечек ртути была адаптирована, используя многие источники
9
, и 

предусмотрена для оказания помощи при разработке процедур для конкретного учреждения. Каждое  

лечебное учреждение должно разработать своих процедур в соответствии с практическими 

возможностями, обеспечивая максимальную защиту пациентов и работников лечебного учреждения.  

 

Рекомендация: После рассмотрения и изменения этих процедур в соответствии с потребностями 

лечебного учреждения, в случае необходимости они должны быть переведены на местный язык или 

                                                 

 

 
 
8
 Очищающую жидкость можно приготовить из раствора тиосульфата натрия (фиксаж фотографий); или смешав тиосульфат натрия с 

EDTA. Примеры очищающих жидкостей, имеющихся в продаже: Spilfyter® Decon Solutions, HgX® Mercury Decontaminant Solution 

(Acton Technology) и Mercon TM Wipes (Ross Healthcare). Mercon TM используется в смесях, состоящих из 0,01% йода, 0,13% сульфата 

меди, 0,15% хлорида железа, 1,3% хлорида аммиака и 15% изопропанола и разного количества пропиленгликоля.   
9  

«Сбор небольшой утечки ртути», Канадская окружающая среда, актуализировано 26 апреля 2010 года 

http://www.ec.gc.ca/mercure-mercury/default.asp?lang=En&n=D2B2AD47-1&printerversion=true ; «Выбросы и утечки ртути», 
Агентство по охране окружающей среды США, актуализировано 2 декабря 2009 года http://www.epa.gov/hg/spills/ ; 

«Инструкция по сбору утечек ртути», Факты, Департамент качества окружающей среды штата Оклахома, сентябрь 2009 года; 

Указания об утечке и сбору ртути», Программа информированности о связанных с ртутью проблемах, Департамент 
управления окружающей среды штата Индиана, май 2007 года; «Управление небольшими утечками ртути», Факты, лечение 

без угрозы для Европы (Прага, Чехия) и Альянс здоровья и окружающей среды (Брюссель, Бельгия), октябрь 2006 года 

http://www.noharm.org/europe/issues/toxins/mercury/resources.php ; «Инструкции по реагированию на утечку ртути и ее сбору», 
Ассоциация планирования, предотвращения и неотложного реагирования при утечках штата Огайо, Коламбус, Огайо, 2002; 

«Сбор небольших утечек ртути», Департамент качества окружающей среды штата Мичиган, 2002 http://www.p2p 

ays.org/ref/15/14605.htm .   

 

http://www.p2p/
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диалект. Рисунки или графические иллюстрации могут использоваться как при обучении, так и в 

качестве постепенных рабочих инструкций в случае настоящей утечки. 

 

1-й шаг – быстро установить объем утечки: Определите, на какие поверхности попала ртуть, и как 

далеко укатились капли ртути. 

 

2-й шаг – немедленно устраните возможность перемещаться пешком: Не позволяйте никому 

пересекать загрязненное место или ходить мимо тех мест, куда укатились капли ртути. Если объем 

небольшой утечки не виден сразу, предотвратите возможность перемещения в радиусе примерно 2 м 

вокруг центра утечки.    

 

3-й шаг – остановите распространение утечки: В случае необходимости предотвратите дальнейшее 

перемещение капель ртути, заблокируйте им путь, используя тряпки или плотный материал. Примите 

меры по предотвращению попадания ртути в канализацию или щели. Осмотрите кожу, обувь или 

одежду каждого, проверяя, не попала ли на них ртуть. Если обувь или части одежды испачканы, их 

необходимо снять и оставить в загрязненном месте, прежде чем лицо сможет покинуть это место. Кожу, 

на которую попала ртуть, необходимо вымыть щелочным мылом. 

 

4-й шаг – эвакуировать людей из места утечки: Попросите всех очистить помещение или место; 

первыми необходимо эвакуировать беременных женщин и детей. Обратитесь за помощью, чтобы 

оказать первую помощь всем, кому она необходима немедленно (Смотреть приложение A).   

 

5-й шаг – уменьшите распространение паров во внутренних помещениях: закройте все внутренние 

двери, которые ведут в другие внутренние помещения. Выключите центральную вентиляционную 

систему, систему отопления или кондиционирования воздуха, которая уводит воздух с места утечки на 

другие внутренние помещения здания. 

 

6-й шаг – уменьшите концентрацию паров на месте утечки, если возможно: Когда вы убедились в 

том, что окна и наружные двери открываются наружу, где нет много людей, отройте окна и наружные 

двери, чтобы разбавить концентрацию пара в помещении.  Предотвратите доступ к помещению с 

помощью указательных знаков и, если необходимо, используйте помощь других работников и потом 

покиньте помещение, чтобы подготовиться к сбору утечки.  

 

7-й шаг – подготовьтесь к сбору утечки: Снимите украшения, часы, мобильный телефон и другие 

вещи, содержащие металл. Возьмите комплект сбора утечек ртути. 

 

8-й шаг – наденьте индивидуальные средства защиты (ИСЗ): Если возможно, наденьте старую 

одежду. Перед тем, как возвращаться в место утечки, наденьте передник или накидку, чехлы для обуви 

одноразового пользования, нитриловые или резиновые перчатки, защитные очки и маску для лица. 

Убедитесь в том, что металлические вещи, например, оправа очков, закрыты ИСЗ.  

 

9-й шаг – соберите видные капли ртути и разбитое стекло: Поставьте емкость и контейнер на 

пластмассовый поднос. Начиная с наружного края места утечки и перемещаясь в центр, осторожно 

соберите видимые капли ртути и разбитое стекло. Используйте пинцет, чтобы собрать разбитое стекло и 

положить его в емкость или в контейнер с широким отверстием, который поставлен на поднос. 

Используя игровые карты или пластмассовые пластиночки, перемещайте капли ртути на них на 

пластмассовый совок на расстоянии от любых ковров или пористых поверхностей. Движения должны 

быть медленными, короткими и подметающими, чтобы обеспечить, что капли ртути не 

распространяются дальше в помещении. Осторожно положите капли ртути в пластмассовый контейнер, 

который частично наполнен водой или веществом, связывающим пары. Работы выполняйте над 

подносом, чтобы предотвратить любую утечку. Для маленьких капель Вы можете использовать также 

пипетку или шприц. Держите пипетку или шприц почти параллельно полу, вберите капли и, держа 

пипетку или шприц горизонтально – чтобы ртуть не могла выпасть – переместите капли в 

пластмассовый контейнер.  
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10-й шаг – ищите и соберите мелкие капли ртути и мелкие осколки стекла: Проверьте, не остались 

ли мелкие капли ртути или мелки осколки стекла, подсвечивая фонариком с различных низких углов к 

полу, и ищите сверкающую каплю и отражение стекла. В случае очень мелких капель сбор можно 

облегчить с помощью клейкой ленты, но будьте осторожны, потому что они не всегда прилипают. 

Положите клейкую ленту в закрываемый пластмассовый мешок. 

  

11-й шаг – соберите ртуть со щелей и твердых поверхностей: Высыпьте порошок серы на щели и 

трещины, а также на твердые поверхности (плиткой, линолеумом, древесиной и т.д.), которые попали в 

контакт с ртутью; изменения цвета порошка с желтого на бурый свидетельствуют о том, что ртуть еще 

осталась, и сбор надо продолжать. Если это так, высыпьте цинковые или медные хлопья, чтобы 

амальгамировать всю оставшуюся ртуть. Используйте щетку или маленькую метёлку, чтобы собрать 

порошок и/или хлопья и положить их в закрываемый пластмассовый мешок. Как альтернативный 

способ чистки твердых поверхностей, после использования сернистой пудры, это – помыть ее 

хлопчатобумажной шваброй, вымоченной в уксусе, потом – шваброй, вымоченной в пероксиде. 

Положите швабру в закрываемый пластмассовый мешок.  

 

12-й шаг – снимите засорённые мягкие материалы: Ковры, подкладки ковров, набивки, шторы, 

паласы, дорожки, пледы, пастельное белье и другие мягкие материалы, которые нельзя легко почистить. 

Используйте нож для того, чтобы вырезать куски из ковра, подкладок и из других мягких материалов, 

засорённых ртутью. Положите засорённые материалы в закрываемый пластмассовый мешок. 

 

13-й шаг – почистите засорённую канализацию: Если ртуть утекла в канализацию, раковину или 

ванну, в сотрудничестве с инженером учреждения снимите и замените «J»-, «U»- или «S»-образные 

сифоны. Положите пластмассовую планку или пластмассовый поднос под зоной действий, чтобы 

подхватить ртуть, которая может утечь. Во время перемещения Вами ртути в герметический контейнер 

держите старый сифон над подносом. Ликвидируйте старый сифон как опасные отходы. 

 

14-й шаг – захороните или очистите материалы, использованные при сборе: Положите 

использованные при сборе материалы (в том числе карты, пластмассовые планки, картон, бумагу, 

средства для протирания, хлопчатобумажные метлы, бумажные полотенца, клейкую ленту, мыло, щетку 

или метлу) в непроницаемый, закрываемый пластмассовый мешок. Другие вещи (пинцет, 

пластмассовый совок, поднос, пипетку, нож и др.) либо захороните вместе с засорёнными вещами в 

закрываемом мешке, либо тщательно очистите очищающим раствором.  

 

15-й шаг – промаркируйте и закройте загрязненные материалы: Убедитесь, что в герметичной 

емкости и контейнере достаточно много воды, которая закрывает ртуть и разбитую стеклянную посуду, 

крепко закройте емкость и контейнер, промаркируйте и поместите каждую в закрываемый пластиковый 

мешок. Емкость и контейнер необходимо всегда надежно хранить для дальнейшего использования. 

Поместите закрытые пластиковые мешки с ртутными отходами во второй пластиковый мешок, 

закройте внешний мешок, используя широкую посеребренную клейкую ленту, снабдите его 

маркировкой («Ртуть: опасные отходы» или в соответствии с местными правилами) и добавьте кратное 

описание содержимого. Ртутные отходы можно временно хранить на месте в лечебном учреждении 

(смотреть следующий раздел).    

 

16-й шаг – снимите и ликвидируйте или очистите ИСЗ: Снимите ИСЗ, начиная с чехлов на обуви, 

которые необходимо поместить в другой закрывающийся мешок. Затем снимите перчатки, взяв одной 

рукой за перчатку на второй руке, затем, засунув пальцы свободной руки во вторую перчатку возле 

запястья, снимите вторую перчатку и положите обе перчатки в закрывающийся пластиковый мешок. 

Затем снимите очки, держа за ленты или дужки. Снимите фартук или передник, не прикасаясь к 

верхней стороне, и снимите изнутри наружу. Затем снимите маску для лица или респиратор, не 

прикасаясь к наружной стороне. Поместите перчатки, чехлы с обуви, фартук (и обычную маску для 

лица, если она использовалась вместо специальной маски) в закрываемый пластиковый мешок, 

который должен храниться вместе с ртутными отходами. Очистите очки и респираторы или 

специальную маску для лица, используя очищающую жидкость.    
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17-й шаг – помойте руки и все подверженные риску участки кожи: Вымойте подверженные риску 

участки кожи мылом и водой и тщательно смойте. 

 

18-й шаг – проветрите место утечки: Поставьте один вентилятор возле места утечки, а второй – возле 

окна или двери, чтобы перенаправить поток воздуха из помещения в течение 48 часов или дольше. 

Если это невозможно из-за центрального отопления или кондиционирования воздуха, повысьте уровень 

обмена воздуха в здании на несколько дней, чтобы уменьшить концентрацию паров ртути. (Смотреть 

приложение B, чтобы рассчитать количество обмена воздуха в час). ПРИМЕЧАНИЕ: Если на 

деревянный пол или другой пористый материал попало большее количество ртути, чем содержится в 

одном термометре, используйте нагреватели, чтобы температура помещения была примерно 30
o
 C в то 

время, когда воздух выдувается из помещения с помощью вентиляторов или выдувателей на 

протяжении не менее 48 часов. Дополнительной возможностью обеспечения безопасности является 

обработка пористого пола уплотняющим веществом. 

 

19-й шаг – медицинское наблюдение:  Если в результате утечки возникла острая травма пациента или 

медицинского работника, сделайте анализ крови или мочи, обеспечьте поддержку дыхательной и 

кардиоваскулярной функции и, в случае необходимости, начните терапию для очистки от тяжелых 

металлов, если у лица есть симптомы острого отравления ртутью.   

  

20-й шаг – напишите рапорт о случае утечки:  Задокументируйте происшествие в соответствии с 

процедурами учреждения здравоохранения. Рапорт должен использоваться для улучшения 

безопасности учреждения.    

  

В случае утечки НЕЛЬЗЯ ДЕЙСТВОВАТЬ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:   

  

* Не используйте обычный пылесос для сбора ртути и загрязненных ртутью единиц. Ртуть может стать 

переносимым воздухом загрязнителем, и загрязнение распространится из-за принципа работы пылесоса. К 

тому же пылесос будет загрязнен, и его придется захоронить как опасный мусор.  

* Не стирайте одежду, загрязненную ртутью, тряпки или другие изделия из ткани в стиральной машине. 

Стиральная машина и сточные воды могут загрязниться.  

* Не используйте щетку, чтобы подмести ртуть. Она может разделить ртуть на мелкие капли, распространив 

ее.  

* Не выливайте ртуть в канализацию. Вы можете засорить трубопроводную систему, септическую систему 

или местную водоочистительную установку.  

* Не размазывайте ртуть, попавшую на Вашу обувь. Если возможно, почистите обувь очищающей 

жидкостью (см. раздел 2.0 на странице 5). Если обувь очистить невозможно, положите ее в пластиковый 

мешок и ликвидируйте должным образом.   

 

 

ВРЕМЕННОЕ ХРАНЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  

 

1.0 Основные правила временного хранения отходов в медицинских учреждениях  
10

 

 

Данные общие рекомендации предусмотрены для местного хранения приспособлений из ртути и 

ртутных отходов:  

 

РАСПОЛОЖЕНИЕ И ПОДГОТОВКА:  
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Balstoties uz dažādiem avotiem, ieskaitot:  “Tehniskās vadlīnijas videi drošai atkritumu, kas ietver dzīvsudrabu un dzīvsudrabu saturošus 

atkritumus vai ar dzīvsudrabu piesārņotus atkritumus, pārvaldībai”, 5. projekts, Bāzeles konvencijas sekretariāts, Ženēva, 2010. gada 14. maijs; 

“Dzīvsudraba municipāla savākšana", J. Alphin, Masačūsetas dienvidu centrālā pārstrādes asociācija; Ķīmiskās kontroles kārtība dzīvsudrabam 
un dzīvsudraba sastāvdaļām DENR No. 97-38, Filipīnu vides un dabas resursu departaments, 1997. gada 23. decembris.  
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* Место для хранения должно быть безопасным и с ограниченным доступом. Если место хранения 

находится в многофункциональном здании, то оно должно быть в закрытом помещении или отдельном 

закрытом помещении.  

* Место для хранения болжно быть легко доступным персоналу, у которого есть разрешение на сбор, 

хранение или перевоз медицинских отходов.  

* Вентиляция выходящего воздуха с места хранения не должна вести поток воздуха в места, где 

находятся люди, и она должна быть далеко от вентиляторов приточного воздуха.   

* Нужно провести расчёт о предполагаемом объёме ртути и ртутных отходов, который будет храниться; 

данные показатели нужно учитывать при определении минимального размера помещения для хранения, 

а также видов и размеров контейнеров. (Смотреть приложение С).    

* Ртутные отходы нужно сортировать от обычных отходов, инфекциозных отходов и других видов 

отходов.   

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИИ МЕСТА ХРАНЕНИЯ:  

* Место хранения должно иметь:  

 -  Крышу и стены для защиты от погодных условий, насекомых и животных; рекомендуется косая 

крыша, чтобы не накапливать воду.   

- Пол должен быть из гладкого ртутно-непронецаемого материала 
11

.  

- Если на месте хранения есть канализация, то она должна быть легко доступной, и сифон должен быть 

легко заменяем в случае утечки ртути.   

 

* Место хранения должно закрываться, чтобы избежать взломов и краж.   

* На месте хранения должна быть вентиляция для вывода воздуха наружу и контроль вентиляционной 

системы для недопущения  попадания потока воздуха, исходящего из места хранения во внутренние 

помещения здания.   

* На месте хранения должны быть возвышенности или барьеры на полу, или же специальные 

приспособления под мусорными контейнерами в случае утечки отходов, чтобы предотвратить 

распространение утечки. Стенки возвышенностей должны быть настолько высокими, а приспособления 

под контейнерами настолько объёмными, чтобы туда могло вместиться как минимум 125 % отходов от 

общего объёма жидкости, в которой находится ртуть.   

* Индивидуальные средства защиты, комплект по ликвидации аварии и места для мытья должны 

находиться недалеко от помещения для хранения, но не внутри этого помещения, и должны быть легко 

доступными персоналу, у которого есть разрешение на их использование.   

* Помещение хранения должно быть прохладным и сухим (температура не должна превышать 25 °C, 

чтобы минимизировать летучесть, а влажность должна быть меньше 40%, чтобы минимизировать 

коррозию, если для хранения используются контейнеры и полки).   

 

МАРКИРОВКА И ЗНАКИ:  

* На внутренней и внешной стороне двери должны быть маркировки со знаками, предупреждающими 

об опасности, например «Внимание - опасные ртутные отходы», а также при наличии токсичных и 

ядовитых отходов должен быть знак со скелетом и перекрещенными костями. 

* На контейнерах с отходами должны быть вывески с надписью «Опасные ртутные отходы» вместе с 

описанием содержания и датой началахранения.  

 

ХРАНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНОЙ РТУТИ:   

* Если элементарная ртуть хранится для аккумуляции, у первого контейнера должны быть следующие 

характеристики: 

- Легко открываться и закрываться 
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Grīda nedrīkst būt poraina un tai ir jābūt viengabalainai.   Piemēri: cements oderēts ar epoksīdsveķiem, ar poliuretānu oderētas grīdas, 

viengabalainas gumijas grīdas, poliestera grīdas, u.c.; skatiet arī nodaļu Īpašības (3 lapa), kur sniegti pret dzīvsudrabu izturīgu materiālu piemēri. 
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- Герметичный и прочный от утечек 

- Изготовлен из материала, который не реагирует или не формирует амальгаму с ртутью (смотрите 

примечание в разделе «Свойства» на 3 странице)   

- Изготовлен из прочного материала 

- Изготовлен из материала, который не поддаётся коррозии 

- Должен быть маленького размера, чтобы вес ртути не был слишком большим для поднятия (обычно 

эргономическая масса не должна превышать 23.5 кг) 

- Должен быть маленького размера, чтобы масса ртути не превзошла прочность контейнера (смотрите 

приложение С).  

* Если элементарная ртуть хранится для аккумуляции, у первого контейнера должно быть вещество, 

задерживающее пары, или вода, как защита для рабочих во время наполнения контейнера. Рабочие 

должны использовать ИСЗ, включаяреспираторные средства защиты.  

* На первом контейнере нужно сделать маркировку, указывая вид ртутных отходов и дату, когда ртуть 

впервые была помещена в контейнер.  

* При хранении ртути необходимо использовать второй контейнер как дополнительное средство 

безопасности, которое предотвращает утечку паров ртути. Если второй контейнер не прозрачный или 

маркировка на первом контейнере не видна, нужно поставить маркировку на втором контейнере тоже.  

* Контейнеры хранения ртутных отходов должны находиться на пластмассовой подставке или на 

подставке, контроллирующей утечку, чтобы в случае утечки при наполнении, всё сливалось в 

подставки. Сила принятия отходов у подставки должна превышать общий объём накопленной жидкой 

ртути в контейнере.  

 

ХРАНЕНИЕ ПРИБОРОВ ИЗ РТУТИ:  

* Поскольку несломанные приборы из ртути (в том числе и термометры, измерители давления) хрупкие, 

их нужно хранить в таком месте, которое уменьшает возможность их повреждения.  

* Поскольку приборы из ртути могут сломаться при хранении или транспортировке, первый контейнер 

должен быть крепким, герметичным и не поддающимся прокалыванию, за исключением, если приборы 

помещены в оригинальную упаковку, используемую для доставки в медицинское учреждение. 

* На первом контейнере должна быть маркировка с указанием вида прибора, количества содержимого в 

контейнере, даты начала хранения и любая другая необходимая информации.  

* Для дополнительной безопасности первый контейнер нужно поместить во второй, который 

предотвращает выход паров ртути при разбитих ртутных приборов. Если второй контейнер не 

прозрачный или маркировка на первом контейнере не видна, нужно поставить маркировку на втором 

контейнере тоже.  

 

ХРАНЕНИЕ РТУТЬЮ ЗАГРЯЗНЁННЫХ ОТХОДОВ:  

* Ртутью загрязнённые отходы, включающие разбитое стекло, или другие предметы с острыми концами 

(в том числе и разбитые термометры), нужно поместить в первый контейнер, который прочен и 

герметичен. Для дополнительной безопасности первый контейнер можно поместить во второй для 

избежания распространения ртутных паров.  

* Ртутью загрязнённые отходы, у которых нет острых концов, и в результате падения не образовались 

заострённые концы (протирки, бумажные полотенца или куски ковров), нужно поместить в 

герметичный контейнер. Для дополнительной безопасности первый контейнер нужно поместить во 

второй, который предотвращает дальнейшее распространение паров ртути.  

* На первом контейнере должна быть маркировка с указанием вида и количества отходов, даты начала 

хранения и любая другая необходимая информация. Если второй контейнер не прозрачный или 

маркировка на первом контейнере не видна, нужно поставить маркировку на втором контейнере тоже. 

  

ХРАНЕНИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ АМАЛЬГАМЫ:   

* Для хранения стоматологической амальгамы необходимо следующее: 

- Первый контейнер, который можно легко открыть/закрыть, должен быть прочным от утечек и 

герметичным. 

- В первом контейнере должно быть вещество, задерживающее пары, или вода.  

- Маркировка с указанием вида ртутных отходов и даты, когда ртуть впервые была помещена в 

контейнер.  
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- Второй контейнер - как дополнительное средство безопасности, предотвращающее распространение 

ртутных паров. Если второй контейнер не прозрачный или маркировка на первом контейнере не видна, 

нужно поставить маркировку на втором контейнере тоже. 

 

ХРАНЕНИЕ ФЛУОРЕСЦЕНТНЫХ ЛАМПОЧЕК:  

* Для хранения нерасколотых ламп дневного света нужно соблюдать следующее: 

- Первый контейнер, который предотвращает раскол, - лучше всего  оригинальная упаковка, в которой 

лампы доставляются в медицинское учреждение. Если есть возможность, то лучше использовать 

коробку с изолятором, предотвращающим проникновение паров, например, плстинку из пластмассовой 

фольги. Можно также использовать длинную коробку, которая соответствует форме лампы. 

- Второй контейнер, например, - пластмассовое покрытие с лентами как дополнительное средство 

защиты, которое предотвращает дальнейшее распространение паров ртути. Если второй контейнер не 

прозрачный или маркировка на первом контейнере не видна, нужно поставить маркировку на втором 

контейнере тоже. 

- Если флуоресцентные лампочи хранятся в оригинальных коробках, в которых они были привезены, 

или в утверждённой ООН ёмкости или контейнере для лампочек дневного света, второй контейнер не 

является необходимым. 

* Разбитые флуоресцентные лампочи нужно хранить как ртутью загрязнённые отходы.  

  

ОБЩИЕ ПРАВИЛА:  

* Весь персонал, задействованный в сборе, хранении, транспортировке и контроле за ртутными 

отходами, должен быть специально подготовлен по управлению за ртутными отходами, включая 

ликвидацию утечек.  

* У работников должны быть информационные листы по безопасности материалов и международные 

карточки по безопасности обращения с ртутью (смотрите приложение D), которые нужно обсудить во 

время обучения. 

* Место хранения нужно проверять каждый месяц, чтобы вовремя проконтролировать и констатировать, 

есть ли утечки, ржавые или сломанные контейнеры, не используются ли неправильные методы 

хранения, проверить, какова вентиляция, ИСЗ и состояние зон для промывания, каков состав комплекта 

ликвидацию утечек, и как происходит заполнение записей. Особое внимание нужно уделять отходам, 

которые могут создать высокую концентрацию паров (в ртути, измерителях давления и др.).  

*  Рядом с местами хранения нельзя курить и есть. 

* Необходимо проводить инвентаризационные записи о видах, описаниях, хранимом количестве и датах 

начала хранения ртутных отходов.  

 

2.0 Примеры местного хранения  

 

Ниже приведены примеры хранения, основанные на вышеописанных правилах: 

 

ПРИМЕР 1: Больница А  

* Больница А решает, что подвал является подходящим местом для хранения, так как пациенты туда не 

имеют доступ, зато это место легко доступно персоналу, который имеет отношение к хранению ртути.  

* Больница А посчитала, что необходимо хранить 1000 неразбитых термометров, 20 неразбитых 

измерителей давления, 500 разбитых термометров, 350 литров собранных отходов, 40 мл ртути, которая 

накапливается, 1.5 литров отходов амальгамы, что накапливается в отделении стоматологии и 1260 

линейных светодиодных ламп для дневного освещения Т8 (1200 мм в длину). 

* Используя рассчёты, основанные на данных количества, план хранения такой: 

- 1000 термометров тщательно запакованы в пластмассовый мешок и связаны, образуя компактную 

ёмкость объёмом в 2 литра; термометры – вместе с измятой бумагой, воздушно-пузырчатой плёнкой, 

упаковочной пеной, чтобы не дать им разбиться – помещены в 3-х литровую канистру из нержавеющей 

стали с непронецаемой крышкой (первый контейнер). На внешней части контейнера имеется 

маркировка, на которой указано количество, описание и дата. Канистра помещена в 4-х литровый, 

0.0508 или 0.0762 мм (50 или 75 микрон) толстый, прозрачный, закрываемый пластмассовый мешок 

(второй контейнер). 

- 20 неразбитых измерителей давления помещены обратно в свои оригинальные 2-х литровые коробки, 

на которых есть этикетки с указанием содержания (первый контейнер). Коробки связаны вместе по 4 и 
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помещены в мешки для отходов толщиной от 0.0508 до 0.1016 мм (50 или 100 микрон), которые 

обмотаны серебристой или другой прочной клейкой лентой (второй контейнер). На мешке с отходами 

прикреплена этикетка. 

- 500 разбитых термометров помещены в 3-х литровую маркированную канистру из нержавеющей стали 

(первый контейнер). Канистра помещается в 4-х литровый закрываемый пластмассовый мешок для 

отходов толщиной 0.0508 или 0.0762 мм (50 или 75 микрон) (второй контейнер).  

- 350 литров собранных отходов (грязная ветошь, ткани и другте материалы, не имеющие острых 

концов) помещаются в разные закрываемые пластмассовые мешки толщиной 0.0508 или 0.0762 мм (50 

или 75 микрон) (первые контейнеры). Пластмассовые мешки маркируются и помещаются в две ёмкости 

из стали или пластмассы (второй контейнер) объёмом в 220 литров каждая, у которых также имеется 

прокладка и непроницаемая крышка, которая закрывается рукой, для того, чтобы избежать утечки 

паров. Наружняя часть ёмкости маркирована.  

- 40 мл ртути хранятся в маркированной, 100 мл-ой бутылке из полиэтилентерефталата или PET с 

широкой горловиной (первый контейнер) толщиной не менее 0.3 мм и с непроницаемой крышкой. 

[Примечание: бутылки для газированных напитков обычно изготавливаются из PET пластмассы 

толщиной от 0.3 мм]. Добавляется небольшое количество воды для задержания пара. Бутылка 

помещается в прозрачный открываемый пластмассовый мешок толщиной 0.1524 мм (150 микрон) 

(второй контейнер), который потом помещается на поднос с высокими краями.  

- 1.5 мл стоматологической амальгамы помещены в 2-х литровую PET бутылку (первый контейнер) 

вместе с сухим средством, задерживающим пары. Бутылка помещена в прозрачный открываемый 

пластмассовый мешок толщиной 0.0762 мм (75 микрон) (второй контейнер), который потом помещается 

на поднос с высокими краями. 

- 1260 ламп Т8 помещаются в 42 оригинальные коробки (1 м х 1 м х 1.25 м). Как альтернативный 

вариант их можно поместить в 7 ёмкостей для лампочек дневного света, утверждённых ООН, каждая в 

диаметре 58.5 см х высотой 123 см. Наружняя часть коробок или ёмкостей маркирована.  

 

* Больница А решает, что помещение для хранения в подвале 2м х 3 м достаточно большое для 

хранения ртутных отходов. На дверях помещения есть маркировка «Внимание - опасные ртутные 

отходы». В стене или на потолке просверливается дырка для установки вентилятора, который 

соединяется с имеющимися электрическими проводами. Когда вентилятор включается, он выводит 

воздух наружу во двор. Отопление, вентиляция и вентиляторы кондиционирования воздуха 

оборудованы механической плиткой или пластмассовой пластинкой, которую можно положить в 

вентилятор, чтобы избежать распространения воздуха в другие части больницы во время утечки. 

Эластичное возвышение из пластмассы, прикреплённое к полу клеющим веществом, положено вокруг 

места хранения ртутных отходов, чтобы избежать утечки в случае, если ртуть выплеснется. За дверьми 

подвала стоит шкаф, где находится комплект для сбора утечки, ИСЗ, ПБВ, список инвентаря и другие 

записи.  

В медицинских учреждениях координатор, отвечающий за хранение отходов, контролирует хранение 

ртути и проверяет список контрольных вопросов для проверки помещения хранения. Координатор и 

остальной персонал, задействованный в обработке ртутных отходов, проходит обучение с помощью 

вопросов по хранению ртути и сбору утечек ртути.  

 

ПРИМЕР 2: Небольшая клиника В  

* Клиника В решает, что лаборатория является подходящим местом для хранения, так как пациенты и 

посетители туда не имеют доступ, зато это место легко доступно персоналу, который имеет отношение 

к хранению ртути. 

* В клинике В нужно хранить 20 неразбитых термометров для измерения температуры, 2 несломанных 

измерителя давления, 10 мл ртути и 30 мл амальгамы. Поскольку в клинике прекращено использование 

ртути, акуммуляции ртути или амальгами не будет.  

* Учитывая данное количество и проведя рассчёт, план хранения выглядит так: 

- 20 термометров осторожно связаны вместе и помещены в длинную, 500 см
3
, с широкой горловиной, 

пластмассовую HDPE бутылку, набитую полистиреном - Thermocol или стиропором, используемые в 

упаковках, для того, чтобы не разбиться (первый контейнер). Крышка изолирована лентой и на бутылке 

есть маркировка с указанием количества, описания и даты. Бутылка помещается в прозрачный 

закрываемый пластмассовый мешок толщиной 150 мм х 200 мм (50 микрон) (второй контейнер).  
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- 2 несломанных измерителя давления упаковываются упаковочным материалом и помещаются в 

маркированный прямоугольный контейнер из полипропилена, например, в пластмассовый контейнер из- 

под еды с закрывающейся крышкой (первый контейнер). Контейнер маркируется и помещается в 

прозрачные, закрываемые пластмассовые мешки толщиной 50 микрон, которые потом обтягиваются 

клейкой лентой (второй контейнер). 

- 10 мл ртути хранятся в маленьком, сухом, 100 мл-ом контейнере из нержавеющей стали с 

непроницаемой крышкой (первый контейнер). На контейнере есть маркировка, края крышки обмотаны 

клейкой лентой. Контейнер помещается в прозрачный, закрываемый пластмассовый мешок толщиной 

50 микрон (второй контейнер).  

- 300 мл стоматологической амальгамы помещаются в сухую, маркированную, 500 мл-ую PET бутылку 

(первый контейнер), края крышки обмотаны клейкой лентой. Бутылка помещается в прозрачный 

пластмассовый мешок толщиной 50 микрон, который потом обматывается клейкой лентой (второй 

контейнер). На мешке для отходов есть маркировка. 

* Клиника В решает, что место хранения будет закрываться в сейфе из стали на нижней полке. 

Контейнеры для отходов ставятся на пластмассовые подносы с приподнятыми краями для избежания 

утечки ртути. На дверях сейфа вывеска «Внимание - опасные ртутные отходы». Сейф находится рядом с 

вытяжной вентиляцией лаборатории, которая выводит воздух через дымовую трубу, находящуюся, как 

минимум, 2 м над крышей. Комплект для сбора утечки, ИСЗ, ПБВ, список инвентаря и другие записи 

находятся в другой части лаборатории.  

 

Руководитель лаборатории контролирует хранение ртути и проверяет сейф хранения каждый месяц. 

Руководитель лаборатории и остальной персонал, задействованный в обработке ртутных отходов, 

проходит обучение с помощью вопросов по хранению ртути и о сборе утечки ртути. 

 

УПАКОВКА, МАРКИРОВКА И ТРАНСПОРТИРОВКА ВНЕ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ   

 

Содержащиеся в данном разделе рекомендации основаны на данных разных источников.
12

 

 

1.0 Общие рекомендации  по упаковке и маркировке   

 

Упаковка: 

При подготовке к транспортировке ртутьсодержащие отходы помещаются в герметичный, 

неповрежденный контейнер для транспортировки, который пригоден для содержимого, чтобы 

предотвратить пролив ртути. Оригинальный ящик для транспортировки, в котором  было доставлено 

устройство и который по-прежнему находится в хорошем состоянии, можно использовать для перевозки 

неповрежденных устройств. 

 

Ртутные отходы должны тщательно упаковываться в упаковочный материал, например,  в воздушно-

пузырчатую пленку или упаковочную пену, чтобы предотвратить разрыв контейнера изнутри. Другой 

вариант упаковки включает бентонитовую глину (продается в виде песка для котов  и «земли 

Фуллера»), каолин (продается для использования в медицине, бумажной промышленности и сельском 

хозяйстве) и вермикулит (используется в садоводстве для улучшения почвы, в упаковке в качестве 

                                                 

 

 
12 «Требования к хранению, транспортировке и утилизации ртути», Агентство по защите окружающей среды США, дополнено 3 июня 

2010 года, http://www.epa.gov/hg/spills/ ; «Технические руководящие принципы для экологически безопасного управления отходами, 
содержащими ртуть или загрязненными ртутью отходами», проект 5, Секритариат Базельской конвенции, Женева, 14 мая 2010 года; 

«Список кодов чрезвычайного реагирования для опасных товаров 2009», Национальный центр для действий в чрезвычайных 

ситуациях, где вовлечена химия, AEA Technology, AK, 2009;  «Рекомендации ООН для транспортировки опасных товаров – пробные 
правила», переработанное 15 издание, ООН, 2007; «Управлениие содержащими ртуть устройствами», Публикация  WA 1004-2006, 

Департамент природных ресурсов Висконсин, 2006;  «Мунициипальный сбор ртути», J. Alphin, Центральная ассоциация обработки 

Южный Массачусетс;  «Управление отходами ламсодержащими ртуть: руководство по управлению», Innogy Solutions, подготовлен для 
Программы развития ООН ГЭФ,  Филиппинской проект эффективнго освещения рыночный трансформационный проект и 

Экологическое бюро управления; Порядок химического контроля для ртути и ее компонентов DENR № 97-38,  Филиппинский 

Департамент экологии и природных ресурсов, 23 декабря 1997 года 
http://www.epa.gov/hg/spills/   
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изоляционного материала; обратите внимание на то, что некоторые старые продукты вермикулита, 

которые были проданы до 1990 года, загрязнены асбестом). Эти глинистые минералы могут 

абсорбировать ртуть и выступать в качестве поглощающего барьера. Можно использовать и 

коммерческие поглощающие продукты. 

 

Контейнер для транспортировки должен быть плотно закрытым, чтобы предотвратить пролив ртути в 

случае повреждения устройства.  

 

ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП: способ транспортировки люминесцентных ламп 

может представлять угрозу для здоровья. Исследование Школы общественного здравоохранения 

Университета Миннесоты показало, что то, как упакованы и запечатаны лампы дневного света для 

транспортировки, оказывает влияние на безопасность труда и окружающей среды. Если при 

транспортировке из 30 000 ламп разобьются только 5 %, то  транспортные рабочие подвергаются в 160 

раз большему риску, чем это допускается предлагаемыми пределами Европейской комиссии. 

Исследователи рекомендовали во внутреннюю коробку с люминесцентными лампами устанавливать 

герметичный, устойчивый к парам вкладыш (например, вкладыши из фольги и пластика), а внутреннюю 

коробку устанавливать во внешнюю коробку, которая не повреждена и не разорвется.   

 

 

Маркировка:    

На внешней стороне контейнера для транспортировки должна находиться четкая этикетка «Опасные 

ртутные отходы».   

 

На этикетке должно указываться содержание (химический состав или описание отходов), 

предупреждающие знаки, указания о необходимых действиях, специальных процедурах, если таковые 

имеются, контактные телефоны на случай чрезвычайных ситуаций, а также название и контактная 

информация владельца отходов. 

 

2.0 Общее руководство для транспортировки вне лечебных учреждений    

 

Подготовка: 

Для транспортировки большого количества ртутьсодержащих отходов учреждение государственного 

управления может выдавать специальные разрешения или лицензии, а также  проводить регистрацию 

специальных транспортных средств. Лицензированному перевозчику может быть присвоен уникальный 

идентификационный номер или код. Для получения лицензии на перевозку ртути к перевозчику может 

выдвигаться требование о прохождении специальных курсов для приобретения знаний по 

транспортировке ртутных отходов, о предоставлении доказательств по страхованию ответственности 

или  гарантийного сертификата, а также о предоставлении экземпляра/копии плана реагирования и 

готовности к чрезвычайным ситуациям. В программу обучения на специальных курсах должна входить 

информация о правовых обязанностях, планировании, маршрутизации, обработке грузов, визуальном 

осмотре, упаковке, маркировке, погрузке/ разгрузке, безопасности, наглядных пособиях, о  формах 

отправки сообщений, безопасности труда, обнаружении угрозы, снижении рисков (в том числе о 

возможности несчастных случаев и минимизации последствий), об использовании средств 

индивидуальной защиты, планировании мер реагирования на случай утечки, использовании  комплектов  

по сбору разливов, чрезвычайных мерах и  отчетности по инцидентам. Транспортное средство может 

быть проверено и сертифицировано до регистрации в качестве специального транспортного средства.  

 

Орган государственного управления может установить максимальное количество отходов, в случае 

превышения которого необходима регистрация перевозчика. Например, орган государственного 

управления может разрешить учреждению (больнице, клинике или другим медицинским учреждениям) 

перевозить ртутьсодержащие отходы, вес которых не превышает 100 кг, люминесцентные лампы - не 

более 300 единиц, а также – не более 0,45 кг ртути по земле до предприятия, где осуществляется 

хранение отходов, посредством принадлежащих медицинскому учреждению транспортных средств; для 

отходов, превышающих этот предел, необходимо специально зарегистрированное и имеющее 

специальную лицензию транспортное средство. 
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Конструкция специально зарегистрированного транспортного средства для перевозки ртутных отходов 

должна соответствовать  определенным основным критериям. Основные критерии соответствия 

конструкции:
13

 

Зарегистрированное транспортное средство должно быть закрытым транспортным средством.    

Размер кузова транспортного средства должен быть пропорциональным в отношении конструкции 

транспортного средства и транспортируемого груза.    

Между кабиной водителя и кузовом транспортного средства должны быть перегородки, которые 

предназначены для удержания груза, если автомобиль попал в аварию. 

Должна существовать соответствующая система безопасности груза во время транспортировки. 

В отдельном отсеке транспортного средства должны находиться пустые герметичные контейнеры, 

пластиковые пакеты, средства индивидуальной защиты, комплекты для сбора разлива, оборудование 

для очистки и агенты обеззараживания.  

Транспортное средство должно иметь маркировку с названием и адресом  перевозчика отходов.  

 

Лицензированный перевозчик должен иметь соответствующие предупреждающие и отличительные 

знаки, расположенные на зарегистрированном транспортном средстве, в соответствии с национальными 

или международными правилами.  

Составные части ртути, как правило, относятся к общему классу 6.1 (токсичные вещества), а ртуть 

указана под номером ООН 2809, класс 8 (едкие вещества). В странах, где необходимы коды 

Чрезвычайных мер, ртути присвоен номер 2 (непромокаемая, химически защитная одежда). 

Примеры отличительных знаков приведены ниже:  

  
 

Перед транспортировкой ртутных отходов перевозчик должен иметь план маршрута, план действий в 

чрезвычайной ситуации или в случае непредвиденных обстоятельств, а также номера телефонов для 

звонков в чрезвычайных ситуациях.  При себе перевозчик должен иметь комплект для сбора разлива, 

средства индивидуальной защиты, аптечку, огнетушитель, наклейки и дополнительные контейнеры, 

которые должны находиться в пассажирском отсеке для использования в случае утечки. 

 

Транспорт для перевозки ртутных отходов вне учреждений здравоохранения:   

перед транспортировкой отходов, перевозчик должен проверить все контейнеры для отходов, чтобы 

убедиться в том, что те упакованы и маркированы надлежащим образом.  

Контейнеры для отходов при перевозке ртутьсодержащих отходов как в специально 

зарегистрированном транспортном средстве, так и в транспортном средстве, принадлежащем 

предприятию, сдающему отходы,  должны размещаться позади транспортного средства, т.е. в грузовом 

отсеке или багажнике, и не должны размещаться в салоне. 

 

Все контейнеры для отходов должны быть соответствующим образом закреплены, чтобы они 

оставались неподвижными и не могли соскальзывать во время торможения, остановки, поворота или во 

время преодоления рытвин и выбоин на дороге. 

 

Во избежание падния контейнеры не должны загружаться более чем на 1,5 м высоту.  

 

                                                 

 

 
13 По материалам «Безопасное обращение с отходами учреждений здравоохранения», 2-е издание, Всемирной организация 

здравоохранения,  Женева, выпуск ожидается в 2010.  

http://64.78.59.41/graphics/00000001/placards/nonworded/pltb05_hi.gif
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Транспортное средство, когда в нем находятся отходы, должно быть всегда закрытым, за исключением 

проверки, а также времени погрузки и разгрузки. 

 

Перевозчик должен перевозить отходы в кратчайшие сроки, с использованием безопасного и наиболее 

прямого маршрута к предприятию хранения отходов. Если перевозчик собирает ртутные отходы из 

разных учреждений, то план маршрута должен предусматривать кротчайший и безопасный путь, чтобы 

сократить время и расстояние. Перевозчик доставляет отходы только к предприятию по хранению 

отходов или к другому лицензированному перевозчику.  

Транспортное средство должно содержаться чистым и в рабочем состоянии.   

 

В идеальном случае специально зарегистрированное транспортное средство должно использоваться 

только  для перевозки ртути и других опасных отходов. Однако если транспортное средство 

используется и для перевозки других видов отходов, то транспортное средство должно иметь 

герметичный грузовой контейнер,  который используется только для перевозки ртутных и других 

опасных отходов, и который снимается или устанавливается на шасси автомобиля.  

 

Система декларации груза: 

Форма декларации или форма отправки всегда должна иметься в наличии при перевозке ртутных 

отходов. 

 

В форме декларации или форме отправки следует указать источник отходов, перевозчика, предприятие 

хранения и соответствующий государственный орган управления.   

 

Учреждение, сдающее отходы, перевозчик и предприятие по хранению отходов должны иметь 

экземпляры формы декларации или отправки. На каждом экземпляре должны стоять подписи лиц, 

которые распоряжаются отходами - от производителя отходов до предприятия по хранению, а также 

ответственных лиц, которые представляют производителя отходов, перевозчика и предприятие по 

хранению. Экземпляры форм декларация или отправки должны храниться у производителя отходов, 

перевозчика и на предприятии по хранению. 

 

  Производитель отходов должен хранить форму декларации или форму отправки не менее пяти лет с 

момента отгрузки отходов. Лицензированный перевозчик хранит форму декларации или форму 

отправки не менее пяти лет со дня получения и перевозки, и эти реестры должны представляться в 

государственный орган управления согласно требованиям нормативных актов. 

 

 

ВРЕМЕННОЕ ХРАНЕНИЕ В ЦЕНТРАЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ  

 

1.0 Общее руководство для проекта временного хранения    

 

Эти общие принципы относятся к централизованному учреждению, где используется кратковременное 

хранение, т.е. до тех пор,  пока не будет доступно долгосрочное (окончательное хранение), или в стране 

будет построено предприятие по обработке и захоронению ртути.      

 

Эти рекомендации не распространяются на предприятия, которые обрабатывают/производят ртуть или 

выполняют другие действия, для исполнения которых требуется открытие содержащего ртуть 

контейнера, например, сортировка лома с отходами ртути, выделение ртути из отходов, в которых 

содержится много ртути, перемещение ртути в другие контейнеры (за исключением чрезвычайных 

ситуаций), и т.д. На этих обрабатывающих предприятиях необходимая безопасность  для окружающей 

среды выходит за рамки данного руководства. 
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Настоящие принципы основываются на многих источниках.
14

   Настоящие общие рекомендации 

предусмотрены для проекта предприятия краткосрочного централизованного хранения ртутных 

отходов.    

 

 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ И ПОДГОТОВКА: 

Временное хранилище должно находиться на расстоянии не менее 150 метров от школ, медицинских 

учреждений, жилых домов, густонаселенных районов, пищевого производства, складов с кормами 

животных или производственных учреждений, мест, где осуществляется сельскохозяйственная 

деятельность, водоемов (озер, рек, океанов и т.д.) и мест с чувствительными условиями окружающей 

среды. 

 

Предприятие по хранению должно находиться в безопасном месте, чтобы не допустить кражи.  

 

У предприятия по хранению должны быть доступны для перевозки ртути транспортные средства для 

грузовых перевозок.  

  

Предприятие по хранению должно находиться в месте, которое не подвержено стихийным бедствиям, 

например, тайфуны, ураганы, лесные пожары и землетрясения. Если это невозможно, должны быть 

приняты меры, чтобы исключить или предотвратить последствия стихийных бедствий, например, 

создание безопасной для землетрясений конструкции или адаптация существующих зданий к 

сейсмическим условиям, проводя  строительство на увеличенных площадях затопления, поддержание 

линии огня и использование огнеупорных материалов, чтобы предотвратить возгорание и т.д 

 

По возможности, место должно быть с прохладным климатом с целью минимизации волатильности 

ртути с сухим воздухом, чтобы снизить коррозию. 

 

Общие требования к проекту: 

 

Размеры предприятия по хранению должны быть достаточным для безопасного хранения ожидаемых в 

регионе объемов ртутных отходов. Рассчитанный максимальный объем следует сгруппировать  в 

соответствии с различными видами отходов (ртуть, загрязненная разбитая стеклянная посуда,  

неповрежденные ртутные термометры и тонометры, медицинские и другие ртутьсодержащие 

устройства, люминесцентные лампы, зубные амальгамы), их соответствующие упаковки и 

пространство, необходимое для полок или стеллажей, или штативов,  проходов, транспортных тележек, 

и т.д. ПРИМЕЧАНИЕ: используйте уже существующее предприятие, для его размеров необходимо 

определить максимально безопасный объем хранения ртути, с учетом типов ртутных отходов, упаковки, 

а также других необходимых мест. Предприятие по хранению не может превышать максимального 

установленного предела. 

 

 

На предприятии по хранению должна быть система безопасности с тщательно  контролируемым 

доступом и системой тревоги, а также с системой сигнализации.  

                                                 

 

 
14 «Технические руководящие принципы для экологически безопасного управления отходами, содержащими ртуть или загрязненными 

ртутью отходами», проект 5, Секритариат Базельской конвенции, Женева, 14 мая 2010 года, «Анализ возможностей и предварительной 

разработки исследования долгосрочного хранения ртути в Азии и странах Тихого океана» (Проект доклада), 18 марта 2010 года;  « 
Первичные указания Департамента энергии США об упаковке, транспортировке, получении, управлении и долгосрочном хранении  

ртути», Национальная лаборатория Oak Ridge, подготовлен для  Департамента энергии США, Вашингтон, DC, 13 ноября 2009 года; 

«Окончательное захоронение отходов ртути на Филиппинах», Ban Toxics!, 31 марта 2009 года;   «Столкнувшись с проблемой DNSC 
ртути», Defense National Stockpile Center, Агенство по защите логистики, 14 июня 2007 года;   «Поток ртути и безопасное хранение 

избыточной ртути»,  Concorde East/West Sprl, подготовлен для Генерального директората Европейской Комиссии Среды, Брюсель, 

август 2006 года; «Управление хранением ртути»,  Quicksilver Caucus, октябрь 2003 года;  «Первоначальный анализ альтернатив 
долгосрочного управления излишками ртути», EPA/600/R-03/048, Агенство защиты среды США, август 2002 года.  
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На предприятии может быть статическая или естественная вентиляция. Она должна быть дополнена 

контролем за влажностью и температурой кондиционирования воздуха.  

 

Пожары создают высокую вероятность катастрофы. Предприятие по хранению должно быть оснащено 

системой тепловой, дымовой сигнализации, пожарной сигнализации и охранной сигнализации, а также 

системой пожаротушения. Она должна соответствовать национальному законодательству в области 

недопущения пожаров в строительстве. Должны быть установлены огнетушители, которые регулярно 

проверяются и обновляются. Доступные виды огнетушителей должны соответствовать видам 

классификации пожаров, которые возможны на предприятии (т.е., возгорание бумаги, картона или 

пластика, пожары горючей жидкости, пожаров электрооборудования и т.д.). Кроме того, огнетушители 

должны выбираться с учетом безопасности персонала, ограничения ртутных паров и капель, сбора ртути 

и восстановление после пожара, и для предотвращения коррозии контейнеров и стеллажей. 

 

На предприятии по хранению  должно быть не менее 4 отдельных и разделенных функциональных 

зоны: Зона получения  для получения и рассортировки отходов, если необходимо, и для перемаркировки, 

и подписания документов;  

Зона контроля для проверки утечки, переупаковки, вторичного разграничения и, если необходимо, 

перемаркировки.  

Зона хранения, которая предусмотрена непосредственно для ртутных отходов  

Административная или зона хранения записей 

средства индивидуальной защиты, комплекты для сбора разливов, комплекты первой медицинской 

помощи и  зоны для мытья должны находиться в зоне получения, зоне контроля и вблизи этих зон, но  

не могут находиться в зоне хранения. СИЗ,  комплекты для сбора разливов, комплекты первой 

медицинской помощи и  зоны для мытья должны быть легко доступны для персонала. Комплекты для 

сбора разливов должны включать впитывающие прокладки, пластиковые лотки, вещества, 

задерживающие пары и агенты обеззараживания. СИЗ включают в себя:  

резиновые или нитриловые перчатки, 

защитные очки. 

Средства для защиты органов дыхания: изолирующий дыхательный аппарат (SCBA) для случаев 

большой утечки, пригодные для полной или частичной защиты лица маски, респиратор для фильтрации 

воздуха с картридом для ртутных паров, маски для лица, которые пропитаны серой или йодидом, маски, 

которые сделаны из ткани, пропитанной древесным углем, или другие маски, разработанные специально 

для защиты от ртути. 

Защитная полимерная или резиновая одежда для всего тела для случаев крупных утечек и защитная 

рабочая одежда. 

Одноразовые бахилы. 

Каски. 

Канализация зон получения, контроля и хранения должна быть подведена к отдельному устройству по 

сбору сточных вод и не должны быть присоединена к бытовой канализации или к ливневой 

канализации. Канализация в месте хранения  должна быть легко доступной, а сифоны должны легко 

взаимозаменяться в случае разлива ртути. 

 

ЗОНА ПОЛУЧЕНИЯ: 

В зоне получения должны находиться знаки, которые предоставляют информацию и дают инструкции 

производителям и перевозчикам отходов.  

 

В зоне получения должны быть: сортировочный стол для входящих отходов; тележки из 

непроницаемых материалов, например,  из стали, резины или жесткого пластика (нельзя использовать 

алюминиевые колеса); комплекты для сбора разливов и дополнительные контейнеры для чрезвычайных 

ситуаций, чтобы заменить поврежденные или контейнеры с утечкой или поврежеднную упаковку; 

средства индивидуальной защиты для персонала и отдельный стол или прилавок для подписания 

документов.  

 

Тележки можно использовать только для перемещения отходов в контрольную зону и для перемещения 

отходов в пределах предприятия. 
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ЗОНА КОНТРОЛЯ: 

Зона контроля должна находиться вблизи зон получения и хранения. Поскольку существует вероятность 

того, что будут доставлены контейнеры с утечкой, в зоне контроля должно находиться контрольное 

инженерно-техническое оборудование, включая канавки для загрязнения или возвышения на полу. 

 

В зоне контроля должна проводиться поверка для обнаружения пара (см. ниже контроль за парами 

ртути), трубки для обнаружения или использоваться другие методы для обнаружения  утечки  ртути из 

контейнеров. 
15

 

 

В зоне контроля должна быть местная вытяжная вентиляция, например, прохождение пара или 

экранированный проход, который построен в соответствии с национальными правилами. В идеале, 

проход должен быть подключен к фильтру с активированным углем или другому устройству, 

специально предназначенному для выделения ртути перед выбросом воздуха. Минимальная пропускная 

способность должна быть около 0,5 метров в секунду. Труба для выброса воздуха должна находиться на 

расстоянии не менее 15 метров от места поступления свежего воздуха в здание и иметь высоту не менее 

3 метров от  линии крыши. Во время использования проходов, исходящая скорость воздуха должна быть 

не менее 15 метров в секунду, чтобы преодолеть нисходящий поток воздуха. 

 

В зоне контроля должен быть поддон для улавливания утечки или устройство для загрязнения, над 

которым проверяются отходы. Емкость лотка для улавливания утечки должна быть достаточно 

большой, чтобы там помещалось максимальное количество жидкой ртути, ожидаемое для проверки на 

этом предприятии.  

 

В зоне контроля должны быть дополнительные чрезвычайные контейнеры, которые используются в 

случае контейнерной утечки, пакеты для замены разбившейся или ненадлежащей упаковки, этикетки 

для повторной маркировки контейнеров, комплекты для сбора разливов и средства индивидуальной 

защиты для персонала. 

 

 

 

ЗОНА ХРАНЕНИЯ:    

Зона для ртутных отходов должна быть четко обозначена предупредительными знаками на каждой 

двери, которая ведет к этой зоне. Экземпляры предписанных процедур на случай аварийных разливов 

                                                 

 

 
15

 Примеры мониторов непрерывного контроля включают мониторы непрерывного излучения Tekran  

( http://www.tekran.com/ ), ртутные анализаторы Lumex ( http://www.lumex.biz/ ), мониторы паров ртути инструментов ртути  

( http://www.mercury-instrumentsusa.com/ ), Mercury Instruments GmbH ( http://www.mercury-instruments.com/EN/index-en.html ), Brooks 
Rand Labs ( http://www.brooksrand.com/ ), Arizona Instrument ( http://www.azic.com/industry_mercury.aspx ) и PS Analytical ( 

http://www.psanalytical.com/index.html ).   Мониторы могут быть дополнены рабочими пассивного забора ртути (т.е., снятие пассивных 

образцов неорганической ртути SKC),  http://www.skcinc.com/index.asp ).   
http://www.tekran.com/  

http://www.lumex.biz/  

http://www.mercury-instrumentsusa.com/  
http://www.mercury-instruments.com/EN/index-en.html  

 http://www.brooksrand.com/   

http://www.azic.com/industry_mercury.aspx  
 http://www.psanalytical.com/index.html   

 

 http://www.skcinc.com/index.asp   
 

Примеры трубок обнаружения ртути  (которые обычно дешевле непрерывного контроля за ртутью) включают AUER/MSA ( 

http://www.msanet.com/ ), Dräger ( http://www.draeger.com/GC/en/index.jsp ), Gastec ( http://www.gastec.co.jp/english/index.php ), 

Matheson-Kitagawa ( http://www.mathesontrigas.com/pdfs/products/Model-8014-Kitagawa-Precision-Detector-Tubes.pdf ) и Sensidyne, LP ( 

http://sensidyne.com/index.php ).    

  

http://www.mercury-instrumentsusa.com/
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должны находиться в зоне хранения, где должны находиться и аварийные комплекты для сбора ртути и 

средства индивидуальной защиты. 

 

В зоне хранения ртутных отходов постоянно или периодически должен вестись контроль уровня 

загрязнения окружающего воздуха, с использованием мониторов для ртутных паров. Периодические 

мониторы должны забирать образцы не менее одного раза в день. Контрольное оборудование должно 

быть в состоянии обнаружить ртуть на миллиард частиц воздуха.
16

  

 

В зоне, предусмотренной для хранения отходов ртути, должно находиться контрольное инженерно-

техническое оборудование  для предотвращения утечки ртути из зоны; оборудование должно включать:  

напольные покрытия без трещин, швов, морщин или других неровностей, куда может попасть ртуть;  

систему гидроизоляции пола, устойчивую  к проникновению ртути и облегчающую сбор утечек ртути,
17

  

например, устойчивое пластиковое (6 мм) покрытие для пола или монолитное покрытие из бетона с 

добавками эпоксидной смолы;  

соответствующие канавки для загрязнения, которая заделаны в полоизоляцию у всех дверей зоны 

хранения.  

 

Медицинские учреждения должны сортировать ртутные отходы по следующим категориям риска на 

основе доступного количества ртути:
18

 

1 уровень риска (высшая степень риска): ртуть, неповрежденные аппараты для измерения кровяного 

давления и медицинские приборы, которые содержат большое количество ртути 

(гастроэнтерологические трубки-расширители, большие ртутные переключатели и реле для 

электрического оборудования); 

2 уровень риска: неразбитые ртутные градусники, маленькие ртутные переключатели и реле для 

электрического оборудования;    

3 уровень риска: загрязненные ртутью разбитые стеклянные предметы, собранные ртутные отходы;    

4 уровень риска: люминесцентные лампы, компактные люминесцентные лампы, зубная амальгама. 

 

Стеллажи и полки для хранения  отходов 1  и 2 степени риска должны быть дополнены пластиковыми 

лотками, или полки должны быть изготовлены из материала, который устойчив к ртути, например, 

сталь. Способность лотка вмещать загрязнение должна быть не менее 125 % от объема количества 

жидкой ртути, которая хранится над ним. Есть возможность использовать для контейнеров с ртутью 

слегка наклонные штативы, чтобы облегчить обнаружение утечек. Это не обязательно, если ведется 

непрерывный контроль уровня ртути. 

 

Полки и стеллажи должны быть в состоянии удерживать вес ртутьсодержащих отходов, они должны 

быть перекрестно укреплены по бокам  с обратной стороны, или боковыми и задними панелями для 

предотвращения раскачивания. Высота полок и стеллажей не должна превышать высоту плеча. 

В районе сейсмической активности требуются дополнительные крепления контейнеров - застежки, 

ремни и набивки, чтобы не допустить движения или разлома контейнеров, особенно в отношении 

отходов 1  и 2 степени риска. 

 

                                                 

 

 
16

  Порог риск 0,02 мг на м3 эквивалентно 2,4 ppb при 20°C или 68°F. Оборудование должно быть в состоянии обнаружить эти 

пределы.  
17В Неваде в месте хранения ртути Hawthorne используют «Terra-Nap покрытия для полов и рампы», (D. Lynch, Национальный центр 

защиты Stockpile, презентация на «Commodity-Grade собрании сторон, ответственных за руть», 24 июля 2007 года.    
18 Обыкновенная люминесцентная лампа содержит от 5 до 10 мг ртути. Количество ртути, которая распространяется при разбивании 

одного аппарата для измерения кровяного давления  или 100 градусников, эквивалентно количеству ртути, выбрасываемому при 

разбивании 10 000 люминесцентных ламп. Так как количество ртути, высвобождаемое из одного градусника, является достаточным, 
чтобы отравить 80 937 квадратных метров озера так, чтобы пойманную в нем рыбу было небезопасно употреблять в пищу [«Проблема 

ртути: быстрые факты», опубликовано Going Green: общность ресурсов для защиты от загрязнения  в терапии, лечение без вреда, 

Вашингтон, DC, 2002 год], выбросы от большого термометра и аппарата для измерения кровяного давления могут быть потенциально 

серьезной проблемой для окружающей среды и здоровья населения.      
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Если на предприятии хранятся другие виды опасных отходов, то ртутьсодержащие отходы нельзя 

хранить вблизи несовместимых химических веществ, например,  ацетилена, щелочных металлов (литий, 

натрий), алюминия, амина, аммония, кальция, CNOH, галогена, водорода, азотной кислоты с этанолом, 

щавелевой кислоты, вблизи окислителей. 

 

Освещение, ширина проходов, эстакады, расположение контейнеров и расположение этикеток и 

маркировок, должны размещаться так, чтобы способствовать проверке зоны хранения.  

Зона хранения должна быть сконструирована таким образом, чтобы облегчить перемещение ртутных 

отходов на предприятие долгосрочного (окончательного) хранения или на предприятие по обработке и  

захоронению в будущем. 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ И ЗОНА ХРАНЕНИЯ ЗАПИСЕЙ:    

Административная и зона хранения реестров должна быть отделена от зон получения, проверки и 

хранения. Записи должны быть в порядке и храниться в безопасном месте. 

 

В административной и зоне хранения реестров должны находиться экземпляры MSDS и карты 

международной безопасности, которые всегда должны быть доступны для персонала. 

 

В предприятии по хранению запрещается курить. В предприятии по хранению запрещается принимать 

пищу. 

 

2.0 Общие процедуры для временного хранения   eneral  

 

СИСТЕМА ДЕКЛАРАЦИИ ГРУЗА:    

 

Форма декларации или форма отправки всегда должна присутствовать во время движения ртутных 

отходов.  

 

В форме декларации или отправки следует указать источник отходов, перевозчика, предприятие по 

хранению и соответствующий государственный орган управления.  

Экземпляры форм декларации или отправки хранятся у производителя отходов, перевозчика и 

предприятия по хранению.  

 

Предприятия по хранению  должны хранить формы декларации или отправки до тех пор, пока отходы 

не вывезены с этих предприятий. Копии этих документов должны быть доступны для соответствующих 

государственных органов в соответствии с национальными законами. 

 

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ХРАНЕНИЮ  

 

Предприятие по хранению должно соответствовать требованиям лицензирования и регистрации, а также 

другим государственным законодательным нормам. Для получения лицензии предприятию по хранению 

может быть предложено, представить план контроля окружающего воздуха, подтверждение или 

гарантийное письмо страхования ответственности, план готовности к чрезвычайным ситуациям и план 

реагирования при чрезвычайных ситуациях, описание практики обращения с отходами и другие 

документы процедуры, общий проект предприятия и проект по обучению персонала. До получения 

лицензии на предприятии по хранению может быть проведена проверка на предмет соответствия здания 

нормам электро- и пожарной безопасности и другим санитарно-гигиеническим нормам и нормам 

безопасности. Государственный орган управления может присвоить уникальный идентификационный 

номер или код каждому предприятию по хранению. 

 

Предприятия по хранению должны представлять в государственный орган управления периодические 

доклады по вопросам безопасности (включая информацию об авариях и разливах), условиям хранения, 

емкости и данным мониторинга, которые могут запрашиваться согласно национальным законам и 

правилам. 
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Предприятия по хранению должны иметь план по управлению опасными отходами, который 

устанавливает порядок процедуры получения отходов, проверку отходов, перемаркировку, 

переупаковку, дополнительную переупаковку, хранения, проверки предприятия, общей уборки, 

контроля над утечкой, сбора утечки, действий в чрезвычайных ситуациях, безопасности работников 

(включая идентификацию угрозы, снижения угрозы, правильное использование средств 

индивидуальной защиты и оказание медицинской помощи), доклада и ведения записей.  

Весь персонал предприятия по хранению должен ознакомиться с аспектами плана по управлению 

опасными отходами, пройти начальное и периодичное обучение, и персонал должен быть оснащен 

устройствами на случай утечки и чрезвычайной ситуации.   

 

При получении отходов должен проводиться визуальный осмотр контейнера, чтобы определить 

состояние упаковки и контейнера. Осмотр должен проводиться без вскрытия первичного и вторичного 

контейнера. Если имеются основания подозревать, что произошла утечка или повреждение, то отходы 

незамедлительно следует доставить в зону проверки.    

 

После начального исследования отходы следует переместить в зону проверки для детальной физической 

и изоляционной проверки целостности первичного и вторичного контейнера, на предмет вскрытия 

возможного повреждения содержимого и неправильной маркировки, и утверждения количества ртутных 

отходов (т.е. для проверки веса контейнера, количества мешков, количества люминесцентных ламп и 

т.д.). Если необходимо вскрыть внешние контейнеры для проверки подозрений об утечке, то эти 

действия следует проводить под местной вытяжной вентиляцией. Для проверки на предмет утечки 

можно использовать ртутные зонды или трубки для обнаружения.   

 

Предприятие по хранению должно быть четкие принципы в отношении переупаковки и дальнейшем 

ограничении, если наружная упаковка недостаточна, или если первичный или вторичный контейнер 

повреждены. Если имеются признаки утечки в первичном и/или вторичном контейнере, отходы следует 

поместить в дополнительный прочный и светонепроницаемый контейнер соответствующего размера.  

 

На предприятии по хранению должны существовать четкие принципы маркировки, в которых описано, 

когда этикетка подлежит замене. На этикетке должна находиться надпись «Опасные ртутные отходы», 

информация о содержании (химический состав или описание отходов), предупреждающие знаки, 

указания на необходимость особых действий, если таковые имеются, контактный телефон на случай 

чрезвычайных ситуаций, а также название и контактная информация производителя отходов. 

Предприятие по хранению  должно сопроводить имеющуюся этикетку дополнительной этикеткой или 

следующей информацией: номер ООН или идентификационный номер опасного вещества, который в 

стране используется для ртути, описание опасных отходов (токсичные, коррозионные вещества), дата 

получения отходов и идентификационный код, который указывается в конкретной записи с 

дополнительной информацией об отходах, рассчитанное количество, перевозчик и производитель 

отходов.   

 

Зона хранения ртутных отходов регулярно проверяется, ежедневно проверяя содержание ртути в 

воздухе; каждую неделю проводится проверка на предмет утечек и повреждений контейнеров, а также, 

следует определить, являются ли методы хранения правильными, следует убедиться в работе пожарной 

и охранной сигнализации, в работе вентиляционной системы выходящего потока воздуха; ежемесячно 

следует проверять СИЗ и состояние моющих мест, состояние комплектов по сбору утечки, напольные 

покрытия (проверка трещин) и реестры. Документы проверки, в которых, в частности, указывается дата 

проверки, наблюдения, имя и подпись инспектора, должны храниться и представляться в 

государственный орган управления, как определено нормативными актами.    

 

Если в ходе проверки на предприятии обнаружено, что присутствуют признаки того, что контейнер 

потерял свою физическую целостность, то контейнер следует удалить с полки, тщательно изучить под 

местной вытяжной вентиляцией, разместить в дополнительный контейнер и перед установкой на полку 

сделать маркировку. 

 

Записи хранятся до того времени, пока ртутные отходы не перевозятся на предприятие для 

долгосрочного хранения отходов или на предприятие по обработке и захоронению отходов.  Реестры 



Глобальный проект по медицинским отходам (GEF) Программы Развития ООН: 

Директивы по сбору, хранению и транспортировке ртути  
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должны быть связаны с идентификационными номерами или кодами, которые указаны на этикетке 

ртутных отходов. 

 

Реестры должны содержать информацию об источнике ртутных отходов - название и контактную 

информацию (в том числе идентификационный номер производителя, если возможно), количество 

(количество, вес, примерный объем контейнеров) и описание отходов (включая состав и информацию о 

возникновении ртутных отходов), конкретные меры по процедуре ртутьсодержащих отходов или, если 

это полезно - предупреждающие знаки, дату получения отходов, название и контактную информацию 

перевозчика (в том числе идентификационный номер перевозчика, если возможно), имя лица, 

проверяющего отходы, и любые комментарии или замечания по состоянию отходов во время получения, 

любые корректирующие действия (т.е. переупаковка или перемаркировка), форму декларации или 

форму отправки и соответствующие подписи. 

 

Предприятие по хранению должно содержать реестры рисков аварий, разливов, производственных 

травм и химических веществ, которые должны предъявляться определенному государственному органу 

управления, который может потребоваться национальными законами и правилами.  

 

На предприятии необходимо разработать медицинскую программу или программу наблюдения за 

здоровьем, так как существует значительный риск негативного влияния на здоровье в случае 

соприкосновения с ртутью.   

 

. 

 

Настоящий документ разработан в рамках Глобального проекта ГЭФ Программы развития ООН по 

утилизации отходов учреждений здравоохранения, и его можно использовать как ресурс в целях 

совершенствования процессов управления в области  медицинских отходов. Настоящий документ защищен 

авторским правом, но может воспроизводиться без разрешения в оригинале и неизменном виде в целях 

защиты, кампаний и учебных целях. Копирование и распространение в коммерческих целях строго 

запрещено. Если документ копируется больше чем в пяти экземплярах для распространения, необходимо 

уведомить ПРООН / ГЭФ по электронной почте, адрес которой находится на  

http://www.gefmedwaste.org/contactus.php. При использовании цитат, выдержек, или кратких фрагментов, 

пользователь должен предоставить точные цитаты источника. ПРООН ГЭФ не гарантирует, что 

информация, содержащаяся в данном документе, является полной и правильной, и не несет 

ответственности за любой ущерб, связанный с ее использованием. 

 

http://www.gefmedwaste.org/contactus.php
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Приложение A 

 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ В СЛУЧАЕ ОТРАВЛЕНИЯ РТУТЬЮ  
19

 

 

Как мне действовать, в случае чьего-либо отравления после вдыхания паров ртути? 

Примите соответствующие меры предосторожности для обеспечения своей собственной 

безопасности, прежде чем пытаться кого-нибудь спасти (то есть, наденьте подходящие средства 

защиты). Удалите источники загрязнения или переместите пострадавшего на свежий воздух. 

Если дыхание затруднено, может оказаться полезным кислород, если это рекомендует 

соответствующее квалифицированный персонал, желательно врач. НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ 

пострадавшему передвигаться без необходимости. Симптомы отека легких могут появиться 

даже через 48 часов после контакта с ртутью. Немедленно доставьте жертву в учреждение 

неотложной медицинской помощи.     

 

Как мне действовать, если ртуть попала кому-нибудь на кожу?    

Избегайте прямого контакта. Наденьте защитную одежду, если это необходимо. Быстро и 

осторожно удалите химикаты. Аккуратно и тщательно промывайте водой с неабразивным 

мылом в течение 5 минут или пока химикаты будут смыты. Снимите загрязненную одежду, 

обувь и изделия из кожи (то есть, ремни часов, пояса). Обратитесь за советом к медикам. 

Полностью очистите одежду, обувь и изделия из кожи перед их повторным использованием или 

выбросьте их.
20

  

 

Как мне действовать, если ртуть попала кому-нибудь в глаза?    

Избегайте прямого контакта. Наденьте защитные перчатки, если необходимо. Быстро и 

осторожно удалите химикаты. Немедленно промойте открытые глаза под теплой, медленной 

струей воды в течение 5 минут или пока химическое вещество не будет смыто. Немедленно 

обратитесь за советом к врачу.  

 

Как мне действовать, если кто-нибудь проглотил ртуть? 

НИКОГДА ничего не суйте пострадавшему в рот, если он теряет сознание, находится в 

бессознательном состоянии или у него судороги. Постарайтесь прополоскать рот потерпевшего 

водой. Рвоту не провоцировать. Немедленно обратитесь за медицинской помощью.   

 

Есть ли еще что-нибудь, что мне надо знать про первую помощь?   

Обеспечьте общую поддержку (уют, тепло, отдых). 

 

Некоторые из вышеуказанных рекомендаций, в разных юрисдикциях, могут рассматриваться 

как медицинская деятельность. Эти рекомендации необходимо обсудить с врачом и получить 

подтверждение соответствующего учреждения в установленном порядке. 

   Все процедуры первой помощи должны периодически рассматриваться врачом, который 

знаком с материалами и условиями, в которых они используются. Ртуть может накапливаться в 

организме и вызывать нежелательные долгосрочные последствия для здоровья. Во всех случаях 

контакта с ртутью необходимо получить медицинскую консультацию. 

 

Примечание: Информация о симптомах и медицинском обслуживании: 

http://emedicine.medscape.com/article/819872-overview http://www.atsdr.cdc.gov/mhmi/mmg46.html  

                                                 

 

 
19 Из "Первая помощь при контакте с ртутью", Канадский центр здоровья и охраны труда. 

http://www.ccohs.ca/oshanswers/chemicals/chem_profiles/mercury/firstaid_mercury.html ; смотреть также "Принципы 

медицинской работы с ртутью", «Агентство регистрации токсичных веществ и болезней», 

http://www.atsdr.cdc.gov/MMG/MMG.asp?id=106&tid=24   http://www.atsdr.cdc.gov/MMG/MMG.asp?id=106&tid=24  
http://www.ccohs.ca/oshanswers/chemicals/chem_profiles/mercury/firstaid_mercury.html   

http://www.atsdr.cdc.gov/MMG/MMG.asp?id=106&tid=24   
20

 Изделия следует тщательно обработать с помощью чистящего раствора (см. ссылку в разделе 2.0, затем их необходимо 

вымыть водой с мылом, высушить и тщательно проверить). 

http://emedicine.medscape.com/article/819872-overview
http://www.atsdr.cdc.gov/mhmi/mmg46.html
http://www.atsdr.cdc.gov/MMG/MMG.asp?id=106&tid=24


 

 

http://www.wrongdiagnosis.com/m/mercury_poisoning/treatments.htm 

http://emedicine.medscape.com/article/819872-overview http://www.atsdr.cdc.gov/mhmi/mmg46.html  

http://www.wrongdiagnosis.com/m/mercury_poisoning/treatments.htm 

http://www.wrongdiagnosis.com/m/mercury_poisoning/treatments.htm
http://emedicine.medscape.com/article/819872-overview
http://www.atsdr.cdc.gov/mhmi/mmg46.html
http://www.wrongdiagnosis.com/m/mercury_poisoning/treatments.htm
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Приложение B 

РАСЧЕТ ВОЗДУХООБМЕНА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ РТУТИ В 

ДОПУСТИМОМ ЕС ЗНАЧЕНИИ 

 

Какой воздухообмен в час (ACH) необходимо, чтобы понизить содержание ртути в воздухе до 

нормы установленной ЕС (20 мкг/м
3
), в случае утечки ртути из разбитого термометра? В одном 

термометре примерно 1г Hg.   Когда термометр разбивается, жидкая ртуть видна как маленькие 

шарики. Уровень испарения можно модулировать на основе передачи массы из шарика в 

воздушный поток. Для этой оценки предположим, что объем помещения 100 м
3
 с температурой 

25°С. Примем, что 20-тидюймовый электрический вентилятор мощностью 2100 CFM расположен 

рядом с зоной утечки, чтобы создать поток воздуха скоростью (V) около 5м/сек для испарения 

жидкой ртути.   

Если образовался только один шарик ртути, диаметром (D) 0.52 см, площадь поверхности (А) 

8.5x10
-5

 м
2
 и плотность (ρ) 13,5 г/см

3
. Ртуть имеет следующие характеристики: вязкость (µ) 1.53 

кинетическая вязкость 1.13x10
-7

 м
2
/с и диффузия водяного пара в воздухе (δ) 1,4×10

-5
 м

2
/с. Для 

расчета коэффициента массы h, используется коэффициент передачи массы: 
21,22

 

           Диапазон                      Уравнение 

 

     

 

       

 

Число Шмита (Sc), число Рейнольдса (Re), число Грасхофа (Gr) и число Шервуда (Sh) являются 

безразмерными параметрами, которые определены следующим образом:   

 

           

 

где g является ускорением свободного падения, Sh0 число Шервуда, когда Re = 0. И хотя Sc (0.0080) 

находится вне линии, предполагается, что корреляция является с самым низким числом Шмита. 

Конвективный поток испарения Ef   

 
где E является уровнем испарения, А это площадь поверхности, h это коэффициент переноса массы, 

ρi это плотность пара при взаимодействии ртути и воздуха, и ρ∞ это плотность пара в потоке 

воздуха, который можно считать незначительным в соотношении с ρi. В случае идеального газа, 

уровень испарения    

 
 

где (MW) является молярной массой, Pϑ является взаимодействием давления пара, R это константа 

идеального газа, Т — температура. Отсюда следует, что скорость испарения 5.5x10
-5

 г/мин. 

Требуемое количество смен воздуха в помещении 100 м3 приведено в уравнении: 

 
 

где ACH100 — необходимый воздухообмен в час в помещении объемом 100 м
3
, E г/мин, (REL) это 

пороговое воздействие ртути ppmv (0.002) и Q100 это помещение (100 м
3
).   Для уровня испарения 

                                                 

 

 
21 R.E.   Treybal, Массоперенос, третье издание, Нью-Йорк:   McGraw-Hill Book Company, 1980 
22 R. Steinberger un R.E.   Treybal, "Переход массы из жидкой сферы в текущий поток жидкости", AIChE Journal 

, 6(2), 227-232 (1960).   
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одного шарика ртути, необходимый ACH100 составляет около 2.   Предполагая, что ртуть разделится 

на 5 более маленьких шариков с одинаковыми размерами, скорость испарения будет 1.1x10
-4

 г/мин, 

которым необходимый ACH100  около 4. Если ртуть разделяется еще на 10 маленьких шариков, то 

соответствующий ACH100  будет 6 (это значение используется в нижеуказанном заключительном 

уравнении).   Многие органы власти требуют, чтобы в лабораториях ACH был от 4 до 12. С другой 

стороны, если 75% ртути найдены и собраны, то для оставшейся ртути, в виде одного шарика, 

соответственно будет необходим ACH100  0.3, что свидетельствует о том, как важно собрать как 

можно больше ртути, насколько это возможно.   

Для вычисления необходимого воздухообмен в час (ACH), чтобы уменьшить концентрацию ртути 

до уровня установленным ЕС (20 µg/m
3
), после выделения ртути из одного разбитого термометра в 

помещение с размером Q, используется такое уравнение:   

 

  

 

 

Q м
3
. Следовательно, для комнаты 50 м

3
 требуется 12 ACH. 

 

После разбивания одного термометра нужно собрать и удалить, как только возможно больше 

разлившейся ртути. Поместить электрический вентилятор, включенный на полную мощность, 

рядом с пролившейся ртутью, чтобы рассеять ее столько, сколько возможно. Вентилятор 

направить так, чтобы испарения ртути смещались ко входу местной вентиляции или 

химической вытяжки. Вентилятору вытяжной вентиляции или вентиляционной шахты также 

необходимо достичь установленного уровня ACH, выбрасывая пары ртути из здания и 

удерживать концентрацию паров ртути в установленных ЕС пределах. Если вытяжная 

вентиляция не доступна, можно использовать второй электрический вентилятор, поместив его у 

окна или двери так, чтобы направить испарения наружу. 
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Приложение C 

Полезная информация о ртути   

 

CAS # 7439-97-6 

UN # 2024 (содержание жидкой ртути); 2025 (содержание твердой ртути); 2028 (ртуть) 

Молярная масса 200.59 г/моль 

Температура плавления -38.87
0
C 

Температура кипения 356.73
0
C 

Плотность ртути  13.5 г/см 
3 
 при 25 

0 
C  

Давления паров ртути 0.26 Pa при 20 
0 
C или 2x10 

-3 
ммHg при 25 

0 
C   

Относительная плотность паров ртути 6.93 (gaiss=1)  

Предельно допустимая концентрация (ЕС) 0.02 мг/м 
3 
 в воздухе   

Предел порогового значения (ACGIH) 0.025 мг/ м
3 

 в воздухе (8-часов в день, в среднем 

40- часов в неделю) 

Коэффициент конверсии для паров ртути в воздухе 1 ppm (v/v) = 8.18 мг/м
3
; 1 мг/ м

3
 = 0.122 

ppm  

Растворимость в воде мкг/ литр с STP    

K ow  коэффициент разделения   5.95  

Объем соответствующий 23.5 кг
23

 1.7 литров Hg (не считая вес контейнера) 

Плотность стоматологической амальгамы  11  /см
3
 

Количество ртути в термометре примерно 1 г (в пределах:   0.5 - 1.5 граммов) 

Размеры простого термометра лихорадки длина 110 мм x диаметр 4.3 мм 

Вес простого термометра лихорадки примерно 5 г 

Количество ртути в тонометре  в пределах:   80 - 200 граммов  

Обычные размеры тонометра  5 см x 12 см x 35 см 

Количество ртути в люминесцентных лампах
24

  10 - 50 мг (линейные лампы) 

 4.4 - 10 мг (121.92 см [4 фута] длина, T12, низкой эффективности) 

 1.4 - 5 мг (121.92см длина, T5 & T8, высокой эффективности)   

 10 - 15 мг (кольцевые, T9, низкой эффективности) 

 5 - 9 мг (кольцевые, T5, высокой эффективности)   

 1 - 5 мг, до 25 мг (компактные люминесцентные лампы)    

25 мг (75W) и 225 мг (1500W) лампы с высокой интенсивностью разряжения, Hg или лампы с 

парами натрия 

До 500 мг/121.92см (неоновые знаки) 

Фактор конверсии для плотности пластиковых мешков  1 mil/0.0254мм = 25 микрон  

  

--------------------------------------------------------------------------------------  

 

Уравнение для расчета максимального количества ртути в контейнере, чтобы не превысить 

прочность контейнера 
25

 

h < 3400 σ t / D 

 

где h (см) является максимальной высотой ртути в ёмкости, σ (MPa) — сопротивление на разтрыв 

материла, из которого изготовлена ёмкость, t (см) — толщина стенок ёмкости и D (см) — диаметр 

ёмкости.   Обычное сопротивление разрыва пластика: 47–79 MPa; около 65 MPa у поликарбонада, 

26–53 MPa у HDPE (полиэтилен высокой плотности); 12–43 MPa у полипропилена, 8,6-27 у LDPE 

                                                 

 

 
23 Рекомендуемый NIOSH предел веса для ручного подъема в идеальных условиях 
24 “Ртуть в устройствах освещения” Alicia Culver (Green Purchasing Institute, Berkeley, CA), представленный на 

ЕЕB конференции, Брюссель, Бельгия, 2008. 27.июня; Environment Canada, “Лампы дневного света” домашняя 

страница:   http://www.ec.gc.ca/mercure-mercury/default.asp?lang=En&n=2486B388-1   
25 Основан на расчете кольцевого напряжения, принимая, что используется тонкостенный цилиндр и критерий 

Мизеса.   
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(полиэтилен низкой плотности). Сопротивление разрыва стали 250 MPa — конструкционной стали , 

502 MPa — нержавеющей стали. 

 

 

 

 

Приложение Д 

 

ПРИМЕР ПАСПОРТА БЕЗОПАСНОСТИ
26

 

 

Ртуть 

ACC# 14020  

Часть 1 – Идентификация химического продукта и предприятия   

MSDS название (Material Safety Data Sheet): Ртуть 

Номера по каталогу: 13-410, 13-411, 13-480, 13-481, 13-482, 13-485, 13501, M139-1LB, M139-5LB, 

M140-14LB, M140-1LB, M140-5LB, M141-1LB, M141-6LB  

Синонимы:   Коллоидная ртуть; Hydrargyrum; Металлическая ртуть; Быстрое Серебро; Жидкое 

Серебро  

Идентификация предприятия: 

              Fisher Scientific  

              1 Reagent Lane  

              Fair Lawn, NJ 07410  

 

Для информации звонить: 201-796-7100  

Номер для чрезвычайных случаев: 201-796-7100  

Для получения помощи из CHEMTREC (Chemical transportation Emergency Center) звонить: 

 800-424-9300  

Для получения международной помощи из CHEMTREC звонить: 703-527-3887  

Часть 2 - Состав, информация о компонентах 

№CAS  

(Chemical 

Abstracts 

Service) 

Химическое название 
Удельный вес 

(%) 
№ EINECS/ELINCS 

7439-97-6 Ртуть 100  231-106-7 

 

Часть 3 – Распознование угрозы  

 

ОПИСАНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ 

Внешний вид: серебристая жидкость. 

Опасность! Контакт в любой форме, вызывает раздражение, возможны ожоги. Едкое вещество. 

Опасен при вдыхании. Может проникать через неповрежденную кожу. Может влиять на 

центральную нервную систему. Вещество может оказывать негативное влияние на репродуктивную 

функцию животных и эмбрионов. Вдыхание паров может вызвать лихорадку. Может вызвать 

повреждение печени и почек. Приводит к чувствительности. 

                                                 

 

 
26 Adapted from Fisher Scientific: https://fscimage.fishersci.com/msds/14020.htm  

https://fscimage.fishersci.com/msds/14020.htm
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Оказывает воздействие на следующие органы: кровь, почки, центральная нервная система, печень, 

мозг.  

 

Потенциальное воздействие на здоровье 

Глаза: Воздействие содержимого ртути на поверхность линзы может вызвать обесцвечивание 

цвета, что не влияет на зрение. Вызывает раздражение глаз, также возможны ожоги. Воздействие 

ртути или ее содержимого может привести к конъюнктивиту и раздражительности(pūžņošanu) 

роговицы. 

Кожа: Может проникать через кожу в опасных количествах. Может привести к повышению 

чувствительности кожи, аллергическим реакцииям, которые становятся очевидными, при 

повторном контакте с этим материалом. Вызывает раздражение кожи, возможны ожоги. Может 

вызвать зуд кожи (в более легких случаях), а также сделать кожу прохладной, влажной и/или 

сделать ее цвет голубоватым или бледным. 

Проглатывание: Может вызвать серьезные и необратимые повреждения пищевода. Может привести 

к перфорации пищевода. Эффекты могут быть таким же, как при вдыхани паров. Может вызвать 

системное влияние. 

Вдыхание: Вызывает химические ожоги дыхательных путей. Вдыхание паров может вызвать 

лихорадку, которая характеризуется гриппоподобными симптомами, с металлическим привкусом во 

рту, лихорадкой, ознобом, кашлем, слабостью, болью в груди, болями в мышцах и увеличением 

количества белых кровяных телец. Может влиять на центральную нервную систему, в том числе 

вызвать головокружение, возбуждение, депрессию, несогласованность деятельности мышц, а также 

вызвать эмоциональную нестабильность. Может вызвать отек легких. Может вызвать системное 

влияние. Может привести к чувствительности дыхательных путей. 

Хроническое влияние: Может вызвать повреждение печени и почек. Может повлиять на 

репродуктивную систему и эмбрион.Эффект может быть не моментальным. Хроническое 

воздействие ртути может привести к постоянным повреждениям центральной нервной системы, 

усталости, потере веса, трожи, изменениям личности. Хроническое проглатывание может привести 

к накоплению ртути в тканях. Длительный или повторный контакт может вызвать ожоги рта и 

слизистых оболочек, повышенное слюнотечение и выпадение зубов. 

 

Часть 4 – Оказание первой помощи   

Глаза: Немедленно получить медицинскую помощь. НЕ ПОЗВОЛЯТЬ жертве тереть глаза или 

держать их закрытыми. Необходимо промыть большим количеством воды (не менее 30 минут). 

Кожа: Немедленно получить медицинскую помощь. Немедленно промыть кожу большим 

количеством воды в течение как минимум 15 минут, одновременно снимая загрязненную одежду и 

обувь. Перед повторным использованием одежды ее постирать. 
27

 Загрязненную обувь уничтожить. 

Попадание в желудок: Не вызывать рвоту. Если пострадавший в сознании и все понимает, дать 2-4 

стакана молока или воды. Никогда не давать ничего в рот человеку, который находится в 

бессознательном состоянии. Немедленно получить медицинскую помощь. Промыть рот водой. 

Вдыхание: Немедленно получить медицинскую помощь. Немедленно прекратить воздействие 

ртути и перейти на свежий воздух. Если дыхание затруднено, обеспечить кислород. НЕЛЬЗЯ 

осуществлять искусственное дыхание рот в рот. Если дыхание прекратилось, используйте 

искусственное дыхание кислородом при помощи подходящего устройства, например пакета и 

маски. 

Примечания для врача: концентрация ртути в крови является нагрузкой для тела, и поэтому 

может быть использована в целях мониторинга. Лечение должно быть в соответствии с 

                                                 

 

 
 
27 Одежду стирать отдельно, вручную, с использованием специальных растворов (см. сноску в части 

2.0), после чего с мылом и водой, высушить, внимательно проверить перед повторным 

использованием.  Не использовать стиральную машину!   
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симптомами, и должна быть обеспечена поддерживающая терапия. Для людей с заболеваниями 

почек, хроническими респираторными заболеваниями, болезнями печени или заболеваниями кожи, 

контакт с этим веществом может вызвать повышенный риск. 

Антидоты: D-пеницилламин может быть использован только по назначению квалифицированного 

медицинского персонала. Использование димеркапрола или БАЛ (Британский анти-люизит) 

осуществляется только по назначению квалифицированного медицинского персонала. 

 

 

Часть 5 - Действия в случае пожара 

Общая информация: В случае любого пожара, использовать изолирующие дыхательные аппараты, 

MSHA / NIOSH (утвержденные или эквивалент) и защитную одежду для всего тела. Попадание в 

воду может представлять угрозу для окружающей среды. Необходимо собрать воду, 

использованную для пожаротушения. В процессе пожара, в результате термического разложения и 

горения могут образоваться раздражающие и токсичные газы. 

Средства тушения: вещество является негорючим, для тушения пожара используйте наиболее 

подходящее вещество. Используйте струю воды, сухой порошок, диоксид углерода или 

соответствующую пену. 

Температура возгорания: Не применимо. 

Температура самовосгорания: Не применимо. 

Предел взрываемости, низший: Не имеется. 

Верхний: Не имеется.  

Уровень NFPA (National Fire Protection Association):   ( примерный) Здоровье   3; Возгорание:   0; 

Нестабильность   0   

Часть 6 - Средства для предотвращения несчастных случаев 

Общая информация:   Используйте соответствующие средства защиты, указанные в части 8. 

Утечки: Абсорбировать утечку инертным материалом (например, вермикулитом, песком или  

землей), затем поместить в подходящую емкость. Не допустить утечку в канализацию и другие  

источники, ведущие к водным объектам. Утечки должны быть собраны незамедлительно, в  

соответствии с мерами предосторожности, изложенными в разделе "Защитные средства".  

Проветрить помещение.  

Часть 7 - Обработка отходов и хранение 

Обработка отходов: После обработки отходов, тщательно помойтесь. Не надевайте загрязненную 

одежду, постирайте ее перед повторным использованием. Сведите на минимум пылеобразование и 

накопление. Храните контейнеры плотно закрытыми. Избегать попадания на кожу или в глаза, не 

проглатывать или не вдыхать. Используйте только по ходу направления  потока химических паров. 

Уничтожьте загрязненную обувь. Избегать вдыхания паров. 

Хранение: Во время, пока контейнер не используется, держать его запертым. Хранить в плотно 

закрытой ёмкости. Хранить в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от 

несовместимых веществ. Хранить отдельно от металлов. При хранении оберегать от азидов.  

 

Часть 8 - Риски, связанные с контролем, средства индивидуальной защиты  

Технический контроль: В распоряжении организаций, занимающихся хранением или утилизацией 

вещества должны быть средства безопасности для промывки глаз и душ. Использовать только по 

ходу химических испарений. 

 

Пограничные значения риска 

Химическое название ACGIH NIOSH OSHA - Final PELs 
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Ртуть 

0.025 mg/m3 TWA; 

Кожа - возможно 

значительное участие 

при общем контакте с 

кожей 

0.05 mg/m3 TWA (пар) 

10 mg/m3 IDLH   
0.1 mg/m3 потолок 

OSHA освобожденные PEL:   Ртуть:   0.05 mg/m3 TWA (пар)  

Средства индивидуальной защиты 

Глаза: Воспользуйтесь подходящими защитными очками, описание которых дано в правилах 

OSHA по защите глаз и лица 29 CFR 1910.133 или в соответствии с  Европейским стандартом 

EN166. 

Кожа: Воспользуйтесь подходящими защитными перчатками для предотвращения контакта с 

кожей. 

Одежда: Носите соответствующую защитную одежду для предотвращения контакта с кожей. 

Респираторы: Всякий раз, когда в процессе работы нужно носить респиратор, он должен 

соответствовать программе защиты дыхания, разработаннрой в соответствии с требованиями CFR 

1910.134 OSHA'29 и ANSI Z88.2 или европейским стандартом EN 149.  

 

Часть 9 - Физические и химические свойства 

Физическое состояние: Жидкость 

Внешний вид: серебристый 

Запах: без запаха 

рН: Не имеется. 

Давление пара: 0.002 мм рт.ст. при 25°C 

Плотность пара: 7.0 

Интенсивность испарения: Не имеется. 

Вязкость: 15.5 mP при 25°C  

Точка кипения: 356,72 °С 

Температура замерзания / Точка плавления: -38,87 °С 

Температура разложения: Не имеется. 

Растворимость: Не растворяется. 

Плотность: 13,59 (вода = 1) 

Молекулярная формула: Hg 

Молекулярный вес: 200,59  

Часть 10 - Стабильность и реакция 

Химическая стабильность: Стабильна при нормальных температуре и давлении. Избегать 

высоких температур и несовместимых веществ.  

Несовместимость с другими веществами: кислород, сера, ацетилен, аммиак, диоксид хлора, 

азиды, хлораты, нитраты, серная кислота, галогены, рубидий, кальций, 3-бромопропен, окись 

этилена, литий, метилсилан + кислород, перекись(peroksiformic acid, тетракарбонил никеля + 

кислород, медь, медные соединения, диодофосфид бора, металлы, нитрометан, карбид натрия, 

алюминий, свинец, железо, оксиды металлов. 

Опасные продукты разложения: ртуть / оксиды ртути. 

Опасная полимеризация: не происходит. 

Часть 11 - Информация о токсичности 

RTECS#:   CAS# 7439-97-6:   OV4550000   

LD50/LC50:  Не имеется.  

Канцерогенность: CAS# 7439-97-6:   Не перечислен ACGIH, IARC, NTP или CA Prop 65. 

Эпидемиология: При проглатывании, доза:   TDLo = 400 mg/kg/14D-I (Вызывает опухоли - 

небезопасное вещество, в соответствии с критериями RTECS – опухоли в местах контакта). 



Глобальный проект GEF об отходах здравоохранения программы развития ООН: 
Инструкция по сбору ртути, ее хранению и транспортировке 

 

 

 

35 
 

Влияние на эмбрион: При вдыхании, доза:   TCLo = 1 mg/m3/24H (для женщин 1-20 день/дней 

после вдыхания) Влияние на эмбрион – фетотоксичность (за исключением смерти, например 

недостатосность panīcis плода). 

Репродуктивное влияние:  При вдыхании, доза:   TCLo = 890 ng/m3/24H (для мужчин 16 недель до 

оплодотворения) Влияние на отцовство - сперматогенез (включая генетический материал, 

морфологию спермы, подвижность и количество сперматозоидов).; При вдыхании, доза:   TCLo = 

7440 ng/m3/24H (для мужчин 16 недель до оплодотворения)  Рождаемость - Смертность после 

оплодотворения (например, количество мертвых или отторгнутых имплантатов на общее 

количество имплантатов).  

Мутагенность: Цитогенетический анализ:   Не сообщалось, 150 ug/m3.    

Нейротоксичность: Мозг является критическим органом при хроническом воздействии паров; в 

серьезных случаях, в качестве поздних последствий. может быть спонтанная дегенерация коры 

головного мозга.  

Прочие исследования: 

Часть 12 - Экологическая информация 

Экотоксичность: Рыба: речная форель: LC50 = 0.16-0.90 мг / л, 96 грн96 Hr, Другая рыба: 

Солнечная рыба: LC50 = 0.16-0.90 мг / л, 96 грн, Другая рыба: Сом: LC50 = 0,35 мг / л; 96 грн ; 

Неопределенная дафния: EC50 = 0,01 мг / л, 48 H; Без определения в  акваториях ртуть образует 

растворимое вещество или мелкие частицы, однако, попадание ртути с пылью в атмосферу или 

речные и озерные отложения, как правило, менее важно. Преобразование неорганической ртути в 

метилртуть metildzīvsudrabu метилмеркаптан? в акватории означает, что перенос ртути из водных 

отложений в воздух и обратно может быть быстрым. 

Окружающая среда: Ртуть биологически накапливается в пищевой цепи (концентрация может 

достигать в 10 000 раз больше, чем в воде). Был установлен фактор биоконцентрации для 63 000 

пресноводных рыб и для 10 000 морских рыб. Много ртути, которая оседает на земле, испаряется 

втечение одного или двух дней, особенно в солнечных районах. 

Физически: Все формы ртути (Hg) (металл, пар, неорганические или органические соединения) 

превращаются в метилртуть. Неорганической формы переносятся в атмосферу в результате 

деятельности микроорганизмов. 

Прочее: Информация отсутствует. 

 

Часть13 – Вопросы захоронения 

Указатели на химических отходах должны определять, относится ли уничтожаемое химическое 

вещество к категории опасных отходов. Общие принципы по классификации предоставлены в 3-й 

части 40 CFR 261  EPA США. Более того, для обеспечения полной и точной классификации, 

указатели  отходов должны соответствовать законам государства и местным требованиям об 

опасных отходах. 

RCRA P-Серия: Ни одна не названа. 

RCRA U-Серия: CAS # 7439-97-6: отходы номер U151.  

 

 

Часть 14 - Информация о транспортировке  

 США DOT Канада TDG 

Транспортировка 

Название: 
РТУТЬ РТУТЬ 

Класс опасности: 8 8 

Номер ANO: UN2809 UN2809 

Группа упаковки: III III 
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15.раздел – Информация о нормативных актах 

European/International Regulations 

Европейские/Международные нормативные акты 

Символы опасности:   T N  

Фразы риска: 

        R 23 Токсичен при вдохе.    

R 33 Опасность кумулятивного влияния.     

R50 Очень токсичен для водных организмов,  

R53 Может оказывать долговременное негативное влияние на водную среду.   

Фразы безопасности: 

 S1 Держать закрытым  

S2 Беречь от детей     

S45 Если произошел несчастный случай или ощущаются нарушения здоровья, немедленно 

искать медицинскую помощь (если возможно, указать маркировку) 

 S7 Хранить в плотно закрытом состоянии     

S60 Утилизировать данное вещество (продукт) и его упаковку как опасные отходы     

S61 Не допускать попадания в окружающую среду. Соблюдать особые указания или 

использовать листы данных по безопасности   

 

16. раздел – Дополнительная информация   

Дата создания MSDS:   15-го июня 1999 года  

Дата пересмотра #10:   13-го января 2009 годаs 

 

Вышеуказанная информация считается точной и наилучшей доступной нам информацией. Однако, 

мы не предоставляем никаких гарантий относительно этой информации, а также не принимаем 

на себя ответственность за последствия использования данной информации. Пользователям 

нужно проводить свои исследования, чтобы определить, является ли данная информация 

подходящей для их конкретных нужд. Fisher ни в коем случае не является ответственным лицом в 

случае жалоб, потерь или повреждений, а также Fisher не несет ответственность за любые 

специальные, косвенные несчастные случаи, последствия и повреждения, которые возникли даже в 

том случае, если Fisher проинформирована о возможности таких повреждений.   
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Международная карта химической безопасности
28

 

 

Ртуть 

РТУТЬ ICSC: 0056  

 
 

Дата рассмотрения:   

апрель, 2004 год   

 
Быстрое серебро 

Жидкое серебро    
 

CAS #  7439-97-6  Hg  

RTECS #  OV4550000  Атомная масса: 200.6  

UN #  2809  
 
 EC #  080-001-00-0  

 

ТИП ОПАСНОСТИ 

/РИСК   

ОСТРАЯ 

ОПАСНОСТЬ/ 

СИМПТОМЫ   

НЕДОПУСТИМОСТЬ 
ПЕРВАЯ 

ПОМОЩЬ/ТУШЕНИЕ ОГНЯ   

ПОЖАР 

Не воспламеняется.  Во 

время пожара выделяет 

раздражающие или 

токсичные пары (или 

газы). 

 В случае пожара по близости: 

использовать соответствующие 

средства для тушения пожара 

ЭКСПЛОЗИЯ 

Риск возгорания и 

взрыва.   

 В случае пожара: не допускать 

нагрев цистер и др., охлаждая их 

водой.   

КОНТАКТ 

 ОБЯЗАТЕЛЬНО 

СОБЛЮДАТЬ 

ТРЕБОВАНИЯ 

ГИГИЕНЫ!   НЕ 

ДОПУСКАТЬ 

КОНТАКТОВ С 

(БЕРЕМЕННЫМИ) 

ЖЕНЩИНАМИ!   

НЕ ДОПУСКАТЬ 

КОНТАКТОВ С 

ПОДРОСТКАМИ И 

ДЕТЬМИ!   

ВО ВСЕХ СЛУЧАЯХ 

КОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С 

ВРАЧОМ!   

Вдох 

Боли в абдоминальной 

части.   Кашель.   

Диарея.   Частое 

дыхание.   Рвота.   

Озноб или 

повышенная 

Локальная защита от 

утечки и вдыхания  

Свежий воздух, отдых.   При 

показаниях- искусственное 

дыхание. Искать медицинскую 

помощь. 

                                                 

 

 
28 Источник http://www.inchem.org/documents/icsc/icsc/eics0056.htm  

http://www.inchem.org/documents/icsc/icsc/eics0056.htm
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температура тела.   

Кожа 

МОЖЕТ ВПИТАТЬСЯ 

В КОЖУ!   

Покраснение.   

Защитные перчатки.   

Защитная одежда.   

Снять отравленную одежду. 

Промыть и затем отмыть кожу 

водой и мылом. Искать 

медицинскую помощь.   

Глаза 

 Защитная маска для 

лица или для глаз в 

сочетании с защитой 

дыхательных путей.   

Сначала промыть большим 

количеством воды в течение 

нескольких минут  (снять 

контактные линзы, если это легко 

сделать), после обратиться к врачу. 

  

Проглатывание 

 Во время работы 

нельзя есть, пить или 

курить. Перед 

приемом пищи, 

вымыть руки. 

Искать медицинскую помощь.   

ЛИКВИДАЦИЯ РАЗЛИТИЯ    УПАКОВКА И МАРКИРОВКИ    

В случае утечки в большом количестве 

эвакуировать опасную зону!  Связаться с 

экспертом!  Вентиляция.   Собрать разлившуюся 

жидкость в герметический неметаллический 

контейнер как можно скорее. НЕ СМЫВАТЬ в 

канализацию.    НЕ ДОПУСКАТЬ попадания 

химических веществ в окружающую среду. 

Средства химической защиты включают 

изолирующие газовые маски.   

Особое вещество.   Не перевозить вместе с кормом и 

продовольствием. 

Символы   

 ЕС классификации : 

 T, N R:    

23-33-50/53 S:    

(1/2-)-7-45-60-61  

Классификация ООН  

Класс опасности согласно ООН:   

 8 группа упаковки согласно ООН:   III   

РЕАГИРОВАНИЕ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЯХ   
ХРАНЕНИЕ 

Карта чрезвычайных транспортных 

ситуаций :TEC (R)-80GC9-II+III  

Хранить при условии наличия средства для тушения огня.   

Хранить отдельно от продовольственных продуктов.  В 

хорошо закрытом виде.   

 

IPCS 

Международная 

Программа 

Химической  

Безопасности 

  
    

Подготовлено в контексте сотрудничества 

Международной Программ Химической 

Безопасности и Комиссии Европейской 

Общины © IPCS, CEC 1999   

 

 

 

 

РТУТЬ ICSC: 0056  
 

ВАЖНЫЕ ДАННЫЕ   

ВНЕШНИЙ ВИД:   БЕЗ ЗАПАХА , < ТИПЫ КОНТАКТА:   Вещество может попасть в тело при 
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ТЯЖЕЛЫЙ И ПОДВИЖНЫЙ ЖИДКИЙ 

МЕТАЛЛ СЕРЕБРИСТОГО ЦВЕТА 

 

ХИМИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ:   

 При катании возникают токсичные пары. 

Реагирует с аммонием и галогенами, создавая 

угрозу пожара и взрыва. Связывает алюминий и 

другие металлы, образуя амальгамы. 

 

 ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ 

БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ:   TLV:   0.025 mg/m³ 

TWA; (кожа); A4; BEI выдан; (ACGIH 2004).    

MAK:   0.1 mg/m³; Sh; Предельная категория:   

II(8); Канцерогенная категория:   3B; (DFG 

2003).   

вдохе паров, через кожу, а также при испарении! 

 

РИСК ВДОХА:   

 Опасная концентрация в воздухе наступает очень быстро при 

испарении вещества при температуре 20°C  

 

ЭФФЕКТ КОРОТКОГО КОНТАКТА:   

 Данное вещество раздражает кожу. Вдыхание паров может 

вызвать пневмонию. Вещество влияет на центральную нервную 

систему и почки. Эффект может быть мгновенный.  

Медицинские наблюдения.  

 

ЭФФЕКТ ДЛИТЕЛЬНОГО ИЛИ ПОВТОРНОГО 

КОНТАКТА:   Вещество может воздействовать на центральную 

нервную систему и на почки, создавая ощущение 

раздраженности, эмоциональной нестабильности, лихорадку, 

нарушения умственной деятельности и памяти, нарушения речи. 

Может вызывать ожоги и потерю окраски глазного яблока. 

Опасность кумулятивного воздействия. Тесты на животных 

показали, что вещество может оказывать влияние на 

репродуктивную функцию человека.  

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА   

Температура кипения:   357°C  

Температура плавления:   -39°C  

Относительная плотность (вода = 1):   13.5  

Растворяемость в воде: не растворяется  

Давления пара, Pa при 20°C:   0.26  

Относительная плотность пара (воздух = 1):   

6,93   

Относительна плотность смеси паров и воздуха при 20°C (воздух 

= 1):   1,009   

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ   

Вещество очень токсично для обитающих в воде организмов. В пищевой цепочке важно для человека, происходит 

био-аккумуляция, особенно в рыбе.  

ПРИМЕЧАНИЯ  

В зависимости от риска, проводятся периодические медицинские проверки. В случае токсичной концентрации нет 

предупреждающего запаха. НЕЛЬЗЯ приносить домой рабочую одежду 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

ЮРИДИЧЕСКОЕ 

ПРИМЕЧАНИЕ   

Ни EKK, ни IPCS, ни любое другое лицо, которое действует от лица EKK или IPCS, не 

несет ответственность за использование данной инфрмации.   

 
 

© IPCS, CEC 1999  
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Приложение E  

РАСЧЕТ РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ МЕСТАМИ КРАТКОСРОЧНОГО 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ХРАНЕНИя РТУТИ И НАСЕЛЕННЫМИ ПУНКТАМИ  

 

Чтобы рассчитать, как далеко должны находиться места краткосрочного централизованного 

хранения ртути от школ, жилых домов и других обитаемых мест, используется предположения об 

утечке 81 кг ртути. Данное количество эквивалентно количеству, которое образуется при случайном 

разлитии 3 литровой цистерны с ртутью, или при поломке трех контейнеров по 23,5 кг каждый. 

Принимается, что ртуть попадает в дымоход и вместе с дымом попадает наружу через дымоход с 

пропускной способностью 15 м/с. Чтобы рассчитать расстояние, концентрация ртути на уровне 

земли в ближайших населенных пунктах не должна превышать установленное ЕК предельное 

значение 20 µg/m
3
 .    

Поток испарений можно рассчитать при помощи следующего уравнения:
29

 

 
где Ef поток испарения kg/min-m

2
 , E источник (уровень испарения) kg/min, A площадь поверхности 

бассейна с жидкостью m 
2
 , U скорость ветра над бассейном с жидкостью m/s, MW молекулярная 

масса ртути, VP давление паров ртути kPa и T  температура бассейна в Кельвинах. 

 

Приняв, что температура окружающей среды, как и температура бассейна с ртутью, равна 25°C и 

скорость ветра над бассейном равна 15 m/s, рассчитывается поток испарения 3.22x10 -5 kg/min-m 
2
. 

 

Толщина бассейна жидкости с углом меньшем 180° равна :
30

 

 
где h толщина бассейна жидкости, γ поверхностное натяжение, ϴ контактный угол, g/g c равен 980 

dynes/g, и ρ  плотность.   Поверхностное натяжение ртути γ в воздухе при температуре 25°C равно 

485.5 dynes/cm, а плотность ртути равна 13.5 g/cm 
3
 при температуре 25°C. Средний контактный 

угол с различными твердыми поверхностями у ртути равен 140°.    Поэтому, средняя толщина 

бассейна ртути при 25°C равна h = 0.36 cm. 

 

81 кг (6 литров) ртути при утечке создает бассейн толщиной 0.36 см, площадь поверхности 1.67 м
2
, 

что соответствует диаметру 1.46 м. Поэтому, уровень испарений приблизительно равен 0.0537 

г/мин, принимая во внимание поток испарения, который вычисляется выше 

Учитывая, что уровень выбросов (источник) постоянный, как и скорость ветра, поверхность земли 

ровная и нет каких-либо химических реакций или отложений, для определения уровня 

концентрации на околоземном уровне используется модель дисперсии воздуха по Гауссу. Чтобы 

получить наихудший сценарий, принимается, что скорость ветра 1 м/с (небольшой ветер), класс 

стабильности Pasquill F (очень стабильное состояние атмосферы) и высота испарений 0 (от земли). 

Результаты показаны ниже 

                                                 

 

 
29

Адаптировано из издания "Руководство по программе контроля рисков вне анализа последствий" приложение D, EPA-550-

B-99-009, Бюро по твердым отходам и чрезвычайному реагированию, США Агентура по защите окружающей среды, 1999 

год, апрель  
30 P. de Gennes, F. Brochard-Wyart un D. Quéré, Капиллярные и увлажняющие явления:   капли, пузыри, шарики, волны, перевод 

A. Reisinger, Springer (2002).    
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Расстояние в направлении ветра (метры)  Концентрация ртути (µg/m
3
) 

 100 30  

 120 22 

 125 20 

 130 20 

 140 17 

 

Если принять, что скорость ветра 3 м/с (легкий бриз), класс стабильности по Pasquill D 

(нейтральный) и высота испарений 0, результаты указывают на концентрацию ртути, которая 

меньше 20 µg/m
3
 после 35 по направлению ветра. 

 

Поскольку плотность паров ртути в 6,93 раза больше плотности воздуха, может быть использована 

модель дисперсии более плотного газа в воздухе (DEGADIS)
 31

 , что было выведено, использую 

программу Areal Locations of Hazardous Atmospheres (ALOHA), чтобы рассчитать концентрацию 

ртути по направлению ветра.   Используя программу ALOHA
32

 и те же Pasquill приемы для класса 

стабильности F, получены такие же результаты.   

 Расстояние по направлению ветра (metri)  Концентрация ртути (µg/m
3
) 

 100 31  

 120 22 

 125 21 

 130 19 

 140 17 

 

Если принять, что скорость ветра 3 м/с (легкий бриз), класс стабильности по Pasquill D и высота 

испарений 0, результаты ALOHA указывают на концентрацию ртути, которая меньше 20 µg/m
3
 

после 50 по направлению ветра. 

 

Эти расчеты показывают, что расстояние 150 м между централизованным кратковременным 

хранилищем и населенными местам может быть допустимо.  

 

 

                                                 

 

 
31 T. Spicer un J. Havens, “Руководство пользователя DEGADIS 2.1 Для модели дисперсии газа”, EPA-450/4-89-019, США 

Агентство по охране окружающей среды, Sinsinati, Ohaijo (1989).   
32 “ALOHA® справочник:   CAMEO® программа,” США Агентство по охране окружающей среды (Бюро по управлению 

чрезвычайными ситуациями, Вашингтон, D.C.) и Национальная администрация океанов и атмосферы (Бюро реагирования и 

обновления, Отделение реагирования на чрезвычайные ситуации, Сиэтл, Вашингтон), 2007 год, февраль.    


