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БЕЗОIIАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИrI ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮIЦI,D(
ЛЮМИНЕСЩЕНТНЬD( РТУТЬСОШРЖАIIIID( ЛАМП И ПРИБОРОВ

Рryть

-

самый важный компонент энергосберегающих компактньIх
бытi эффекiйвнiйи
источниками света, и ртутьсодержащих приборов. По гйгиенической
JIюминесцентньгх ламп (КЛ ламп), который позтiолдет йм

классификации plyfb_ 9]ч9сЙ\ся_к гIервому классу опасности (чрЪiБ;Й;йЙб
опасное химическое вещество ). Лаже неОольшая компактная лампа солеожртт
2-7 мг ртути. Разрушенная изти
irары ртути, которые моryт вызватъ тяхtёлое отравление. Предельно
ДgtryСТИМаJl концентрациt рl,уги в атмр9ф9рном. в_оздухе и воздд(е жильгх,
общественных помещений составJIяет 0,000З..мг/м3. В условиJгх закрытого
помеЩения в результате повреждениrI одной лампы возможно достижение
концентрации царов ртути, вл воздухе превышающее предельно допустимую
конIdентрацию 0олее чем в l oU р€в.
проникновение ртути в ,организм чаще происходит именно при
ВДьГхании её паров, Ее имеющих запаха, с даJIьнеЙшим поражением нервнЬй
системы, llечени, почек, жеJryдочно-кишечного тракта. Поэтому главная
опасностъ- разрупение лампы, термометра и т.п.
_ Недоггvстимо вфрасывать ..обработанные ртчтьсодержащие лампы и
прrлборы вместе с обычным муЪроrчr, превращаlI его в ртrrтьсодеDжашие
загрязнrIют ртутньIми дарами подъезды жилых домов.
на полигоны
льтате
ганизмов п
воде и намного
среду.
Обu,ре правuло

Обращайтесь с энергосберегающими лампами осторожно, чтобы не
разрушить или повредить колбу ламlты в процессе установки. Всегда
удерживайте энергосберегающую лампу за основание во время установки в
патрон и извлечения из него.
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Qткройте окно и покинъте комнату на i5 минут.
ПредваритеJьно надев _однорrLзовые пластиковые или резиновые
церчатки, осторожно соберите осколки лампы, при помощй жесткой
бумаги. поместите их в пластиковый пакет.
fiля сбора мелких осколков и порошка JIюминофора можно использовать
липкую ленту, влажную губку или тряIIку. Чтобы предотвратить
распространение ртути tIо всему ITомещению, уОорку следует начинать с
LериФерии загрязненного rIастка в проводить по направлению кдентру.
r IроВедите влажную уоорку помещениlI с использованием Ьытовых
хлорсодерJкащих препаратов (Белизна, !оместос и т.д.). обувь протрите
влажным оJдмажным полотенцем.
ИСполъзованные в процессе устранениrI
-Оумажньiе ртутного загрязнения бумага,
полотенIIа, которые становятся
ryбки, тряПки, липкаir лента,
отходы,
поместите
в
полиэ.тиленовый
пакет.
р]гутьсодержащие
lIaKeT с осколками лампы и изделиJIми, исполъзованными в tIроцессе
с4яЙте в специаJIизир_ованное предприlIтие на
уборки помещения,
.
переработку.
одежду, постельное белье, все, на что поп€LгIи
осколки лампы, гtоместите в полиэтиленовый мешок. Возможность
дальнейшей эксплуатации этих изделий опредеJIяется после
консультации в специаIIизирова}Iной организацией.
после проведqн?ш демеркуризационйых работ провести определение
концеj{трациилпаров ртути в возд}D(е на соответствие ПДt (ПДК:0,00З
Мг/ KyO.MeTpJ. UОследование цроводится специапистами аккредитованньIх
лаооратории.
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