УСТРАНЕНИЕ РТУТНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ
МЕДИЦИНСКОГО РТУТНОГО ТЕРМОМЕТРА


Ртуть вещество 1-го класса опасности - тиоловый яд, особенно вредны ее пары.
1. 	Вес ртути в термометре до 5 грамм.
2. 	Если термометр разбили в жилой комнате со средним объемом помещения 50 м3, то если вся ртуть испарится (она начинает испаряться при любой положительной температуре, причем чем выше температура тем сильнее испарение), то в такой ситуации концентрация паров ртути в комнате достигает (5000 мг/50 м3) = 100 мг/м3, что в 30 тысяч раз больше ПДК для жилой зоны, так же опасно разбить простую люминесцентную лампу в этом случае превышение ПДК составит (100 мг/50 м3)= 2 мг/м3 - превышение ПДК составит 6 тысяч раз.
В реальных условиях с учетом вентиляции и прочих условий  при разбитии медицинского термометра в комнате площадью 12-18 м концентрация паров ртути через несколько часов превышает ПДК в 50-100 раз.
Ну и конечно длительное превышение в атмосфере с такими концентрациями ртути в воздухе явно небезопасно для здоровья.


ОСНОВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

1. 	Открыть форточки, окна для доступа свежего воздуха.
2. 	Удалить из помещения людей, в первую очередь детей.
3. 	Ограничить доступ людей  в помещение (закрыть двери) с целью:
а). Уменьшения  разноса паров ртути в смежные комнаты.
б). Исключить разнос ртути по смежным комнатам на обуви (постелить коврик, смоченный раствором  марганцовки).
Это мы перечислили первые организационные действия, дальше приступаем к самому процессу демеркуризации:
1. 	С применением резиновых перчаток осторожно и тщательно собрать в любую герметичную тару с плотно прилегающей крышкой (например - стеклянная банка с полиэтиленовой крышкой) все осколки градусника, ну и конечно в первую очередь - шарики ртути, имея виду, что удельный вес ртути очень высок (в 13 раз тяжелее воды) и она может при падении разлететься на несколько мелких шариков и закатиться в любую трещинку.  Хорошо поможет в данной работе медицинская груша с тонким наконечником, эмалированный совок, лейкопластырь, пластилин, замазка.
Необходимо при этом помнить, что сбор капель ртути и осколков надо осуществлять от периферии к центру.
2. 	После завершения данной работы необходимо провести химическую демеркуризацию:
В домашних условиях самыми простыми демеркуризаторами являются:
а). Перманганат калия (или попросту марганцовка).
б). Мыльно-содовый раствор.
Желательно поочередное применение обоих методов:
n	готовится 0,2 % водный раствор марганцовки, если есть дома соляная кислота, то в этот раствор добавляется соляная кислота (по весу раз в 5-10 больше чем сухой марганцовки) и этим раствором при помощи кисти, щетки, пульверизатора (краскопульта) обрабатывается загрязненная поверхность.
Через 1 час, необходимо смыть продукты реакции мыльно-содовым раствором - 4% мыла в 5-ти % водном растворе соды.
Эти операции  желательно повторять несколько дней по 2-3 раза в день.
3. 	При проведении этих работ надо думать и о собственном здоровье.
Следует:
а). Промыть марганцовкой и мыльно-содовым раствором перчатки, обувь;
б). Прополоскать рот и горло слабо-розовым раствором марганцовки;
в). Тщательно почистить зубы.
г). Принять  2-3 таблетки  активированного угля.
И в завершении: все, что Вам удалось собрать в герметичную тару, для исключения дальнейшего   
загрязнения территории и дома, надо сдать на предприятие ООО «НПК Меркурий», которое владеет безопасными технологиями демеркуризации любых помещений и любых ртутных отходов. 
 Тел. 3-01-61, 63-02-43
И  последнее:
Чтобы спать спокойно, необходимо провести замеры концентрации остаточных паров ртути специальными приборами - это могут сделать лаборатории ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашия».





