
            

 

 
 

 



 

Каждая коробка должна быть подписана (указывать тип ламп – марку, длину, 

диаметр, максимальное количество, которое возможно положить в коробку). 

2.7. Лампы в коробку должны укладываться плотно. 

2.8. Помещение, предназначенное для хранения ОРТЛ, должно быть просторным (чтоб не 

стесняло движение человека с вытянутыми руками), иметь возможность проветриваться, 

также необходимо наличие приточно – вытяжной вентиляции. 

2.9. Помещение, предназначенное для хранения ОРТЛ, должно быть удалено от бытовых 

помещений. 

2.10. В помещении, предназначенное для хранения ОРТЛ, пол должен быть сделан из 

водонепроницаемого, не сорбционного материала, предотвращающего попадание вредных 

веществ (в данном случае ртути) в окружающую среду. 

2.11. Для ликвидации возможной аварийной ситуации, связанной с разрушением 

большого количества ламп, в целях предотвращения неблагоприятных экологических 

последствий, в помещении где хранятся ОРТЛ необходимо наличие емкости с водой, не 

менее 10 литров, а так же запас реактивов (марганцевого калия). 

2.12. При разбитии ОРТЛ контейнер для хранения (место разбития) необходимо 

обработать 10 % раствором перманганата калия и смыть водой. Осколки собираются 

щёткой или скребком в металлический контейнер с плотно закрывающейся крышкой, 

заполненной раствором марганцовокислого калия. 

2.13. На разбитые лампы составляется акт произвольной формы, в котором указывается 

тип разбитых ламп, их количество, дата происшествия, место происшествия. 

2.14. ЗАПРЕЩАЕТСЯ: хранить лампы под открытым небом; хранение в таких местах, где 

к ним могут иметь доступ дети; хранение ламп без тары; хранение ламп в мягких 

картонных коробках, покаленных друг на друга; хранение ламп на грунтовой 

поверхности. 

 

3. Учёт отработанных ртутьсодержащих ламп. 

3.1. Учёт наличия и движения ОРТЛ организуется  в учреждении. 

3.2. Учёт ведётся в специальном журнале, где в обязательном порядке отмечается 

движение целых ртутьсодержащих ламп и ОРТЛ. 

3.3. Страницы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены. 

3.4. Журнал учёта должен заполняться ответственным лицом. Вносятся данные о 

поступивших целых и отработанных лампах. Обязательно указывается марка ламп, 

количество, дата приёмки и лицо которое сдаёт лампы. 

4. Порядок сдачи, транспортировки и перевозки отработанных ртутьсодержащих ламп на 

утилизирующие предприятия. 

4.1. ОРТЛ сдаются на утилизацию один раз за отчётный период, но не реже 1 раза в год. 

4.2.Отработанные лампы принимаются сухими, каждая лампа в отдельной таре. 

Исключается их битьё и выпадение при погрузочных работах. 

4.4. Перевозкой ОРТЛ с территории организации до места утилизации осуществляет 

специализированная организация и несёт полную ответственность за все, что может 

произойти при их перевозке. 


