
П А М Я Т К А 

должностным лицам по действиям при обращении граждан 

 

 

I.  РТУТНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ В ПОМЕЩЕНИИ (РАЗБИТ РТУТНЫЙ ПРИБОР). 
 

Дать  заявителю  следующие  рекомендации: 
 

- Не собирать ртуть пылесосом. 

- Не сливать собранную ртуть в унитаз, раковину, ванну. 

- Не выбрасывать собранную ртуть в мусоросборник. 
 

Для ликвидации ртутного загрязнения необходимо: 

-  удалить людей из загрязненного помещения; 

-  проветрить помещение; 

-  надеть резиновые перчатки и обувь; 

-  собрать крупные капли ртути на лист бумаги с помощью кисточки или другого листа бумаги, 

из щелей извлечь с помощью пипетки, резиновой груши-спринцовки или с помощью тонкого 

стального лезвия. 

Собранную ртуть поместить в герметичную стеклянную тару (лучше с винтовой крышкой). 

Банку водой не заливать. 

-  собрать мелкие капли ртути для чего осмотреть под косым лучом света (фонарик, настольная 

лампа) место разлива в радиусе 1,5-2 метров, обращая внимание на вертикальные поверхности 

(капли имеют специфический металлический блеск). 

Собирать сухой губкой, намыленной влажным твердым мылом. 

Сделать 2-3 плавных движения губкой от периферии к центру. Губку с налипшей ртутью 

поместить в отдельную стеклянную банку с крышкой. Если капли ртути собраны не полностью, 

взять новую намыленной губку и так до полного сбора капель ртути. 

-  приготовить раствор (на 1 литр воды): 

одна столовая ложка 70% уксусной кислоты, 

три столовых ложки 10 % спиртового раствора йода. 

-  обработать пол: закрыть окна, обильно смочить раствором пол (без луж) и дать высохнуть 

естественным путем. Повторить до 5 раз. Каждый раз использовать новую ветошь 

(использованную – в полиэтиленовый пакет, выбросить в мусор). Необходимо также 

обработать всю комнатную обувь. 

-  при попадании ртути на половое покрытие (палас, ковер), его необходимо свернуть, 

герметично упаковать в полиэтилен и убрать из жилого помещения. Обработку проводить на 

улице по вышеуказанной технологии (предварительно хорошо выбить). 
 

После проведения вышеуказанных работ, в рабочие дни с 08.00 до 09.00, пригласить 

специалиста химико-радиометрической лаборатории по тел. 64-42-80 для проведения контроля 

воздуха помещения на наличие паров ртути и приема собранной ртути (бесплатно). 

 

 

II.  РТУТНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ МЕСТ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ. 
 

1. С представителями Роспотребнадзора муниципального образования и 

МВД муниципального образования выехать на место обнаружения ртути. 

2. Путем визуального осмотра, определить границы загрязнения. 

3. Оградить (обозначить) загрязненную территорию. 

4. Исключить доступ людей и животных к месту обнаружения ртути. 
 

Сообщить: 

оперативному дежурному отдела дежурно-диспетчерской службы (далее ОД ОДДС) 

государственного бюджетного учреждения «Отряд государственной противопожарной службы и 

обеспечения мероприятий гражданской обороны» (далее ГБУ «ОГПС и ГО») о факте обнаружения 

ртути по тел. (4012)  52-94-06. 

 



III.  ПОЯВЛЕНИЕ ПОСТОРОННИХ ЗАПАХОВ В ПОМЕЩЕНИИ. 
 

Дать  заявителю  следующие  рекомендации: 
 

-  обесточить помещение; 

-  не пользоваться открытым огнем; 

-  открыть окна; 

-  покинуть помещение; 

-  исключить доступ людей и животных к месту источника запаха до приезда специалистов; 

-  ожидать прибытия оперативных служб. 
 

Оперативной группе муниципального образования выехать на место для оценки 

фактической обстановки и принятия решения о координации действий и организации 

взаимодействия. 
 

По результатам оценки (при необходимости) сообщить полученную информацию: 

1.  Отдел Роспотребнадзора муниципального образования. 

2.  ОД ОДДС   ГБУ «ОГПС и ГО» по тел. (4012) 52-94-06. 

 

IV.  ПОЯВЛЕНИЕ ПОСТОРОННИХ ЗАПАХОВ НА ТЕРРИТОРИИ (ВЫБРОС АХОВ). 
 

Дать  заявителю  следующие  рекомендации: 
 

-  закрыть окна и двери; 

-  завесить окна и двери влажной тканью; 

-  следить за сообщениями в СМИ. 
 

Оперативной группе муниципального образования выехать на место для оценки 

фактической обстановки и принятия решения о координации действий и организации 

взаимодействия. 
 

По результатам оценки (при необходимости) сообщить полученную информацию: 

1.  Отдел Роспотребнадзора муниципального образования. 

2.  ОД ОДДС   ГБУ «ОГПС и ГО» по тел. (4012) 52-94-06. 

3.  Дежурному по МВД муниципального образования. 

 

V.  ПОДОЗРЕНИЕ НА РАДИОАКТИВНОЕ ЗАРАЖЕНИЕ. 
 

1.  При обнаружении предметов с нанесенным на них знаком радиоактивности  . 
 

Дать  заявителю  следующие  рекомендации: 
 

-  исключить доступ людей и животных к месту до приезда специалистов; 

-  категорически запрещается брать в руки и разбирать обнаруженные предметы; 

-  ожидать прибытия оперативных служб. 
 

Оперативной группе муниципального образования выехать на место для оценки 

фактической обстановки и принятия решения о координации действий и организации 

взаимодействия. 
 

По результатам оценки (при необходимости) сообщить полученную информацию: 

1.  Дежурному по МВД муниципального образования. 

2.  Отдел Роспотребнадзора муниципального образования. 

3.  ОД ОДДС   ГБУ «ОГПС и ГО» по тел. (4012) 52-94-06. 
 

 

2.  При показаниях бытового дозиметра 0,35мкЗв/ч (38мкР/час) и выше. 
 

Оперативной группе муниципального образования выехать на место для оценки 

фактической обстановки и принятия решения о координации действий и организации 

взаимодействия. 
 

По результатам оценки (при необходимости) сообщить полученную информацию: 

1.  Отдел Роспотребнадзора муниципального образования. 

2.  ОД ОДДС   ГБУ «ОГПС и ГО» по тел. (4012) 52-94-06. 

 



VI.  ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИЗВЕСТНОГО ВЕЩЕСТВА. 

(в почтовом отправлении, россыпью, в таре и т.п.) 
 

Дать  заявителю  следующие  рекомендации: 

-  покинуть помещение; 

-  исключить доступ людей и животных к месту до приезда специалистов; 

-  ожидать прибытия оперативных служб. 

Действия: 
 

1. С представителями Роспотребнадзора муниципального образования и МВД 

муниципального образования выехать на место обнаружения вещества. 

2. Путем визуального осмотра, определить границы загрязнения. 

3. Оградить (обозначить) загрязненную территорию. 

4. Исключить доступ людей и животных к месту обнаружения вещества. 
 

По результатам оценки (при необходимости) сообщить полученную информацию: 

ОД ОДДС   ГБУ «ОГПС и ГО» о полученном заявлении по тел. (4012) 52-94-06. 


