
Мероприятия при аварии, в результате 

которой произошел пролив ртути 

Демеркуризационные работы должны 

проводится сразу же после аварии. 

Для предотвращения распространения ртути 

в другие помещения необходимо оградить 

участок загрязнения и исключить доступ на 

загрязненный участок персонала, 

непосредственно не занятого в 

демеркуризационных работах, а также 

посетителей учреждения и других 

посторонних лиц. 

Следует обеспечить постоянное 

проветривание помещения, в котором 

произошел пролив ртути. 

Категорически запрещается: 

использовать бытовой пылесос для 

сбора пролитой ртути; 

выливать ртуть в раковину и 

канализацию. 
Демеркуризация помещений предполагает 

работу специалистов МЧС и предприятия, 

имеющего аккредитованную лабораторию 

для проведения обследования и 

соответствующие разрешения на проведение 

демеркуризационных работ. 

 

 

Телефоны обращения за 

помощью 
 

Единая служба спасения 

 

101(112) 

 
 

Скорая помощь 
 

 

103 
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Краткие сведения о ртути и ее свойствах 

В обычных условиях ртуть представляет 

собой серебристо-белый тяжелый жидкий 

металл. При комнатной температуре это 

вещество испаряется с довольно высокой 

скоростью, которая с ростом температуры 

увеличивается. Ртуть обладает малой 

вязкостью и высоким поверхностным 

натяжением, вследствие чего при падении 

или надавливании она распадается на 

мелкие шарики, что способствует 

значительному увеличению площади ее 

испарения. Ртуть легко сорбируется из 

воздуха тканями, деревянными изделиями и 

другими материалами, из которых она 

может снова  попадать в воздух помещения 

(десорбация). Ртуть немагнитна. Обладает 

свойством растворять многие материалы, в 

том числе благородные, с образованием 

амальгам. 

 
Из химических свойств ртути следует 

отметить высокий потенциал ионизации, т.е. 

для преобразования паров металлической 

ртути в соли и другие соединения 

необходимые сильные окислители или 

комплексообразователи, что обусловливает 

сложность процесса химической 

демеркуризации. 

Ртуть весьма агрессивна по отношению к 

различным конструкционным материалам 

(сталь, цветные металлы), что вызывает 

коррозию и разрушение материалов. 

Влияние ртути на здоровье людей 

Ртуть относится к веществам первого класса 

опасности. Она отличается широким 

спектром и большим разнообразием 

проявлений токсического действия, 

особенно сильно поражает нервную и 

выделительную системы. Попадание ртути в 

организм человека происходит главным 

образом при вдыхании воздуха, 

загрязненного парами ртути. При остром 

отравлении ими отмечаются симптомы 

поражения дыхательных путей (озноб, 

резкий кашель, насморк, одышка, возможно 

развитие токсического отека,  в тяжелых 

случаях – с летальным исходом), 

желудочно-кишечного тракта (частый 

жидкий стул), нервной системы 

(возбуждение или сонливость), на третьи-

четвертые сутки возможно развитие 

токсической нефропатии различной степени 

тяжести. 

 

Первые симптомы поражения ртутью 

дыхательных путей могут появляться уже в 

первые часы после отравления, что требует 

проведения в стационарных условиях 

лечебных мероприятий, направленных на 

профилактику токсической пневмонии и 

отека легких (дезинтоксикационные, 

гормональные препараты, оксигенотерапия, 

антибиотики). При различных других 

признаках отравления назначаются 

симптоматические средства. 

 

 
В случае разрушения ртутьсодержащего 

прибора должна производится 

демеркуризация помещения (участка), где 

произошел пролив ртути. Для защиты 

использовать средства индивидуальной 

защиты органов дыхания с фильтром марки 

Hg красного цвета (ГОСТ Р 12.4.193-99)  

 


