
ПРАВИЛА РАБОТЫ С РТУТЬ СОДЕРЖАЩИМИ ЛАМПАМИ 

Сбор ртутьсодержащих ламп необходимо производить на месте их образования 
отдельно от обычного мусора и строго раздельно с учетом метода переработки и 
обезвреживания, руководствуясь при этом требованиями санитарных правил к помещениям 
и работам такого рода. В процессе сбора люминесцентные лампы разделяются по диаметру 
и длине, освобождаются от индивидуальных картонных упаковок и устанавливаются 
вертикально в транспортные контейнеры. 

Люминесцентные лампы в контейнерах должны устанавливаться плотно, вертикально. 
В каждый отдельный контейнер загружаются лампы одного диаметра. В случае нехватки 
ламп для последнего контейнера пустоты заполняются мягким амортизирующим 
материалом или, в виде исключения, лампами другого диаметра. Допускается установка в 
два ряда для ламп длиной менее 600 мм.  

Учитывая возможность разбивания или разгерметизации стеклянных колб при хранении 
отходов, следует соблюдать следующие правила: 

 В помещении, где хранятся отработанные ртутьсодержащие лампы, необходимо 
наличие приточно-вытяжной вентиляции; 

 Помещение, где хранятся отработанные лампы, должно быть удалено от бытовых 
помещений; 

 Необходимо предусмотреть использование эмалированных или винипластовых 
поддонов для предупреждения растекания ртути в аварийной ситуации; 

 Необходимо иметь запас марганцовокислого калия или соляной кислоты для 
ликвидации возможной аварийной ситуации. 

Для ликвидации возможной аварийной ситуации, связанной с разрушением большого 
количества ламп, в целях предотвращения неблагоприятных экологических последствий, в 
местах хранения и складирования отходов необходимо предусмотреть запас реактивов 
(марганцовокислого калия), а также емкость не менее 10 литров для приготовления 
раствора, используемого для промывания мест, где были разбиты лампы. 

О бое ртутьсодержащих отходов необходимо сообщить в территориальный орган 
Госсанэпиднадзора. 

При разбитии ртутных ламп при их хранении, необходимо вывезти их в течение суток 
для обезвреживания на  специализированное предприятие ООО «Эколог». Контейнер для 
хранения ламп при разбитии необходимо обработать 10%  раствором  перманганата калия 
или подкисленным  раствором соляной  кислотой  (5  мл  кислоты  на  1 л раствора). 
Осколки собираются щеткой или скребком в металлический контейнер с плотно 
закрывающейся крышкой, заполненной раствором марганцовокислого калия. Место 
необходимо нейтрализовать раствором марганцовокислого калия и смыть водой. 

 
 


