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Фпасность ртути закл}очена не только в
токсичности,но и в том' что эот тяэкельтй
металл исларяется у)ке при комнатной
температуре, парь| ртути бесцветньт, не
име}от залаха, и име}от свойство
накапливаться в человеческом организ-
ме, впоследствии вь]зь]вая серьезнь|е
заболевания.

Бозникатот
проблемьт с
дьтхательной
системой:
ка1пель'

отдь11]1ка' )к)кение в груди. ||ри рентге-
нографии грудной клетки вь|являтот

ное или ограниченное пора)ке-
ние легких и да)ке смертельнь1и исход.

11равила безопасности при
использов а|7ии ртутного

градусника
1. Ёельзя давать детям дая(е просто
подер}кать вруках
2.}'ранит'ь ртутнь:й териометр в
прочном чехле, обьлнно пластиковом
3. <<€бивая>> градусник бульте предельно
осторол(нь|. Ёе берите его вла)кнь|ми
руками и отойдите от твердь|х !|редме-
тов. 3то позволит избеэкать вь|скальзь|-
вания и слунайного удара
4. 1[змеряйте температуру ребенку
только под своим присмотром.

! в,''ед"'е 'зпомещения детей
и дома1шних
}кивотнь1х.
Ребенок мо)кет

не только надь!{шаться ядовить1ми парами'
но и взять из лтобопьттства ртутнь!е
|парики в руки' а то и в рот. |[итомец -

наступить на ртуть и разнести её на лапах
в другие комнать! (не говоря у)ке о том' что
ко1пки име!от привь|чку вьтлизьлваться).
! |{озаботьтесь о хоро1п ей вентиляции.
Фткройте окна в комнате' гдеразбился
градусник. Ёо не устраивайте сквозняков,
чтобьт ветер не разнес вредоноснь1е
химикать1 по всему помещени}о.

€ помощь}о листа бумаги (:келательно
картона) переметите 1парики ртути на
бумахсное полотенце (салфетку). [ля сбора
м.ш1еньких 1париков можно использовать
клейкуто ленту, скотч или пласть1рь, к
которому 1парики приклеива}отся. Р1охсно
использовать крем для 6ритья: обильно
наносите его на участок' онищенньлй от
частиц рцти' соберите губкой или тряпкой.

|[осле того, как все ртутнь]е 1парики
собраньт, необходимо тщательно промь1ть
пол раствором хлорной изьести из расчета
стакан вещества на вещества на 20 литров
водь!' либо обработать поверхность

раствором марганцовки.

1{ак избея{ать неприятностей
с градусником?

ц Б доме, где )кивут маленькие дети'
следует позаботиться о безопасности и
хранить его в недосигаемости.
ц Фбязательно объясните ребенку ито
его никто не будет ругать' если он

разобьет термометр. Аначе мо)кет
случиться так' что ребенок, испугав1шись
|1аказания за слунайно разбитьтй
градусник, запрячет (улики) куда-нибуАь
под тпкаф ива1]1а семья будет Аьттпать

ртутнь|ми парами еще долгое время.

Бнттмание!
Б олунае разлива больтпого

количе ства ртути или невозмо)кно оти
справиться своими силами оледует

звонить в вддс - 911 !

Фттула сведения передадут в
поисково-сг{аоательнуто слркбу и

к вам булет направлена
демеркуризационная группа.
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