ЭТО

НЕОБХОДИМО

ЗНАТЬ И УМЕТЬ!
НАСТУПАЕТ СЕЗОН ГРИППА И ПРОСТУДЫ, СЛАБОСТЬ И...
– «УПАЛ И РАЗБИЛСЯ ГРАДУСНИК, ЧТО ДЕЛАТЬ?»
Ртуть – жидкий серебристый металл, в открытом виде опасен для жизни человека. Опасность
возрастает с увеличением площади испарения и температуры окружающей среды.
Если Вы или дети разбили градусник, и ртуть раскатилась по столу или полу,
ЗНАЙТЕ И ПОМНИТЕ:
– научите детей не бояться сразу, сообщить о происшествии родителям;
– немедленно освободите от людей место и помещение происшествия, ртуть прилипает к
поверхностям и может быть легко разнесена на подошвах по другим участкам помещения;
– убирать ртуть надо тщательно и быстро и ни в коем случае не пытайтесь вытереть ее тряпкой – это
приведет лишь к размазыванию ртути и увеличению поверхности испарения (ЗАРАЖЕНИЯ);
– для сбора ртути наденьте резиновые перчатки: вещество не должно соприкасаться с обнаженными
участками кожи;
– для сбора ртути используйте наполненную холодной водой стеклянную банку с плотной крышкой,
обыкновенную кисточку, резиновую грушу, бумажный конвертик, лейкопластырь, скотч, мокрую
газету, тряпку и раствор марганцовки;
– при помощи кисточки соберите самые крупные шарики ртути в бумажный конвертик, затем
«втяните» в резиновую грушу более мелкие шарики, а самые мелкие капельки «наклейте» на
лейкопластырь;
– всю собранную ртуть и все разбившиеся части градусника поместите в стеклянную банку с холодной
водой и плотно закройте ее (вода нужна для того, чтобы ртуть не испарялась);
– банку держите вдали от нагревательных приборов;
– очищенную поверхность протрите мокрой газетой, а затем обработайте 5%-ным раствором
стирального порошка, раствором марганцовки или хлорной извести, и как следует проветрите
помещение.
Нельзя выбрасывать разбившийся термометр в мусоропровод, подметать ртуть веником,
собирать ртуть при помощи пылесоса, спускать ртуть в канализацию.
Банку с ртутью необходимо сдать в территориальный орган Роспотребнадзора.

Признаки
отравления
парами ртути:
• общая слабость;
• головная боль;
• боль при глотании;
• повышение
температуры;
• боль в желудке;
• подергивание
мимических мышц.

Первая помощь при отравлении парами
ртути:
• прополоскать рот 0,25% раствором
перманганата калия (марганцовки);
• почистить зубы;
• промыть желудок водой, на стакан которой
добавить 20-30 г активированного угля;
• выпить молока и слабительного;
• обеспечить покой пострадавшему;
• вызвать скорую помощь.
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