
Что делать, если разбился ртутный градусник в 
квартире? 

   Привычный ртутный градусник, если мы его нечаянно разбили, становится источником 
реальной угрозы здоровью. Конечно, ртути в градуснике не слишком много, и серьезной 
проблемы для взрослого человека она не представляет. Наиболее уязвимыми оказываются дети. 
Так что же делать, если разбился  градусник? Как собрать ртуть? 

   Необходимо сразу же предпринять действия, чтобы собрать осколки стекла от градусника и 
всю рассыпавшуюся по полу ртуть. 

Последовательность действий должна быть следующей: 

• Ограничьте место происшествия, чтобы не разнести ртуть по остальному пространству. 

• Используйте резиновые перчатки, пакеты на ноги, желательно ватно-марлевую повязку на 
лицо, чтобы защитить себя в процессе уборки. 

• Подготовьте банку с холодной водой, чтобы в нее сложить осколки стекла и собранную ртуть. 
Вода предотвратит испарение ртути. 

• Тщательно соберите ртуть и закройте банку плотной крышкой. 

• Позвоните в ФГБУЗ «ЦГ и Э №141» ФМБА России (т.(48255)5-73-28; 5-07-50). Они дадут 
подробную консультацию, что делать, если разбился ртутный градусник. 

Меры предосторожности, если разбился градусник 

1. В помещении обязательно открываем окно или форточку, но не допускаем сквозняка, иначе 

пары ртути могут распространиться на другие комнаты. 

2. Удалите из помещения детей, домашних животных. 

3. Чтобы собрать ртуть из разбитого градусника, используйте приспособления, которые 

помогут удержать это вещество: пластырь, липкую ленту, мокрый газетный лист, смоченные 
ватные шарики, пластилин, любую кисточку. Из щелей извлеките капли ртути с помощью шприца 
или резиновой груши. 

Ни в коем случае не берите ртуть руками – это опасно! 

4. После уборки поверхность, контактирующую с жидким металлом, следует промыть водой с 

добавлением хлорной извести или марганцовки. Перчатки, пластиковые пакеты с ног, либо 
тапочки, в которых вы были, лучше выкинуть: запаковать в отдельный пакет, плотно закупорить, 
и отдать в утилизацию. Одежду, на которую попала ртуть, не стирайте в стиральной машине. 
Лучше ее обрабатывать отдельно. А еще лучше – избавиться от нее. 

5. Не следует применять бытовую технику для ликвидации аварии. Она также подвергнется 

ртутному загрязнению, и вам придется ее ликвидировать. 



6. Ковры придется вытряхнуть на улице в безлюдных местах. И оставить их проветриться на 

некоторое время. 

7. Не забудьте позаботиться о себе! После довольно опасных манипуляций со ртутными 

шариками тщательно вымойте руки, даже если они были защищены перчатками. Прополощите 
рот, заодно и горло, розовым раствором марганцовки. Примите пару таблеток активированного 
угля. Для быстрого выведения из организма того минимума ртутных паров, которые могли в него 
попасть, пейте больше жидкости для активизации работы почек. 

Внимание: 
При малейшем подозрении, что ртуть все-таки оказала на вас негативное воздействие, 
обратитесь к врачу! 


