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Энергосберегающие лампы подлежат обязательной утилизации 

Президент России 23 ноя-
бря 2009 года подписал 

принятый ранее Госдумой за-
кон «Об энергосбережении и 
повышении энергетической 
эффективности и о внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации»,  сокращенно: Фе-
деральный Закон об энергос-
бережении 261-ФЗ. Согласно 
этому документу, с 1 января 
2011 года  на территории на-
шей страны не допускается продажа электрических ламп нака-
ливания мощностью 100 Вт и более; с 1 января 2013 года – элек-
троламп мощностью 75 Вт и более, а с 1 января 2014 года – ламп 
мощностью 25 Вт и более. С 2013 года запрет распространит-
ся на лампы мощностью 75 Ватт и более, а с 2014 – на лампы                    
в 25 Ватт. На смену им пришли энергосберегающие лампы. 

Однако не все знают, что энергосберегающие лампы со-
держат ртуть, относящуюся в 1-му классу опасности (само-
му ядовитому) и смертельно опасную для человека, поэтому 
использованные лампы подлежат обязательной специаль-
ной утилизации. 
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Что тАКоЕ эНЕргосБЕрЕгАющАя лАмПА?

Энергосберегающими лампами принято называть люминесцент-
ные лампы, которые входят в обширную категорию газоразрядных 
источников тока. Газоразрядные лампы, в отличие от ламп нака-
ливания, излучают свет благодаря электрическому разряду, про-
ходящему через газ, заполняющий пространство лампы: ультра-
фиолетовое свечение газового разряда преобразуется в видимый 
нам свет. В люминесцентной лампе видимый свет излучается в 

основном люминофором, ко-
торый в свою очередь светится 
под воздействием ультрафиоле-
тового излучения разряда. Лю-
минесцентная энергосберегаю-
щая лампа имеет значительные 
преимущества перед обычной 
лампой накаливания. Во-первых, 
она более экономична – пример-
но в 5 раз, во-вторых, она более 
долговечна – до 20 раз.

Наиболее распространены газоразрядные ртутные 
лампы высокого и низкого давления. Лампы высокого 
давления применяют в основном в уличном освеще-
нии и в осветительных установках большой мощности, 
в то время как лампы низкого давления применяют для 
освещения жилых и производственных помещений.

Популярность люминесцентных ламп обусловлена 
их преимуществами: значительно большей светоотда-
чей (люминесцентная лампа 20 Вт дает освещенность 
как 100 Вт лампа накаливания), длительным сроком 
службы (2000 – 20000 часов в отличие от 1000 у ламп 
накаливания), рассеянным светом, разнообразием оттенков света.

оПАсНость эНЕргосБЕрЕгАющих лАмП

Однако у энергосберегающих ламп есть существенный недоста-
ток – они содержат ртуть – чрезвычайно опасное химическое ве-
щество первого класса токсичности. Причем ртуть, содержащаяся 
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в энергосберегающих лампоч-
ках, находится в парообразном 
состоянии. Именно в парах рту-
ти происходит электрический 
разряд и лампа светиться. В 
среднем в одной такой лампе 
находится от 3 до 25 мг ртути. 
Получается, что по сравнению с 
ртутным градусником (прибли-
зительный объем ртути – около 
500 мг) количество ртути в энергосберегающей лампе меньше в 
100 раз.  Однако пары – ртути очень ядовиты и могут вызвать тя-
жёлое отравление организма человека. Ртуть и её соединения (су-
лема, каломель, цианид ртути) поражают центральную нервную 
систему человека, печень, почки, желудочно-кишечный тракт, при 
вдыхании – дыхательные пути (а проникновение ртути в организм 
чаще происходит именно при вдыхании её паров, не имеющих за-
паха). Из-за случайного повреждения лампы, пары ртути, не име-
ющие цвета и запаха, оказываются в воздухе, и человек будет ды-
шать парами ртути. Ртуть накапливается в организме человека и 
долго не выводится, нанося непоправимый вред здоровью.

Поэтому ни в коем случае нельзя выбрасы-
вать перегоревшие или разбитые энергосбе-
регающие лампы в мусоропровод и уличные 
мусорные контейнеры. 

Положите лампу в герметичный пластиковый пакет и сдайте в 
специализированные пункты приема энергосберегающих ламп.

ПрЕДЕльНо ДоПУстимыЕ УровНи зАгрязНёННости 
мЕтАллиЧЕсКой ртУтью и Её ПАрАми 

(ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации 
(ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе насе-
ленных мест»:
• в населенных пунктах (среднесуточная) – 0,0003 мг/м3

• в жилых помещениях (среднесуточная) – 0,0003 мг/м3

• воздуха в рабочей зоне (макс. разовая) – 0,01 мг/м3



8

Энергосберегающие лампы подлежат обязательной утилизации 

• воздуха в рабочей зоне (среднесменная) – 0,005 мг/м3

• сточных вод (для неорганических соединений в пересчёте 
на двухвалентную ртуть) – 0,005 мг/мл

• водных объектов хозяйственно-питьевого и культурного 
водопользования, в воде водоемов – 0,0005 мг/л

• рыбохозяйственных водоемов – 0,00001 мг/л
• морских водоемов – 0,0001 мг/л
• в почве – 2,1 мг/кг

Что ДЕлАть, Если рАзБилАсь 
эНЕргосБЕрЕгАющАя лАмПА?

Как и любой носитель ртути, разбитая энергосберегающая лам-
почка требует к себе аккуратного отношения. Если вы разбили та-
кую лампу:
• откройте окна в квартире минимум на 15 минут, чтобы помещение 

как следует проветрилось(если есть − отключить кондиционер);
• чтобы убрать осколки и части лампочки, воспользуйтесь одно-

разовыми резиновыми перчатками. Не трогайте лампу голыми 
руками;
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• не используйте щетку или пылесос, чтобы собрать осколки;
соберите все осколки с помощью куска твердого картона или 
плотной бумаги (мелкие − с помощью клейкой ленты) и помести-
те их в стеклянную банку с крышкой или в герметичный пласти-
ковый пакет;

• проведите влажную уборку с помощью мыльно-содового рас-
твора (4% раствор мыла в 5% водном растворе соды) или 
20% раствора хлорной извести (можно использовать «Белиз-
ну», «Доместос» и другие хлорсодержащие бытовые средства). 
Уборку следует начинать с периферии загрязнённого участка и 
проводить по направлению к центру. Обувь протрите влажным 
бумажным полотенцем.

• губки, тряпки, бумажные полотенца и все, что было использова-
но для ликвидации ртутного загрязнения, поместите в пласти-
ковый пакет с разбитой лампочкой;

• не выбрасывайте осколки вместе со всем остальным мусором. 
Пакет с осколками и тряпками сдайте в  специализированный 
пункт утилизации.

При уборке ни в коем случае не применять пылесос или щетку, по-
тому что после этого их придется выбросить. Если же битое стекло 
или порошок люминофора попали на постельные принадлежности 
или на диван, врачи однозначно рекомендуют их выбросить, даже 
если эти вещи и не из дешевых − здоровье дороже! И даже ковер, 
если он лежит у вас на полу, тоже должен подлежать уничтожению. 
Ртуть очень быстро впитывается в пористые, тканевые поверхно-
сти (в мягкую мебель, постельное бельё, ковры), но очень плохо 
из них удаляется. То есть в помещении появляется постоянный ис-
точник загрязнения воздуха.

Лишь в дорогих — стоимостью 200–300 рублей — лампах евро-
пейского производства пары ртути абсорбируются на амальгаме 
(условно говоря, фольге), которую можно аккуратно выбросить, не 
заразив дом.

Если есть какие-либо сомнения в правильности действий по 
сбору ртути, в ее наличии и местонахождении в квартире, желате-
лен вызов специалистов. Они проведут необходимые измерения и 
поиск остатков ртути, дадут рекомендации по удалению металла 
из помещения. Если лабораторные исследования обнаружат ртуть 
в воздухе вашей квартиры (офиса), то нужно сделать правильный 
выбор в сторону того, что на данном этапе для вас дороже: здоро-
вье или же загрязнённые ртутью вещи.
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Что БУДЕт, Если НЕ УтилизовАть 
эНЕргосБЕрЕгАющиЕ лАмПы?

К сожалению, в нашей стране не 
сформирована культура раздель-
ного сбора бытовых отходов и 
низок уровень экологической гра-
мотности населения. Согласно 
опросу, проведенному ярослав-
ским ЦИОМСИ в декабре 2011 г.:
• 52.8% ярославцев не знают, 

что современные лампы со-
держат пары ртути и могут 
быть опасны;

• 15.8%  населения города зна-
ют, куда надо сдавать перего-
ревшие энергосберегающие 
лампочки;

• 3% добросовестно относят их в специальные пункты приема;
• 47.9% ярославцев выкидывают отслужившие энергосберегаю-

щие лампы с остальным мусором;
• 8.5% горожан хранят их дома.

Действующим законодательством особые обязанности возла-
гаются на всех частных предпринимателей и юридических лиц, 
включая управляющие кампании: они должны накапливать отра-
ботанные лампы в специальной таре, вести учет образовавшихся 
и переданных на утилизацию ртутьсодержащих отходов лицензи-
рованным организациям.

За нарушение требований в области обращения с отходами 
предусмотрены жесткие санкции: 
• на граждан может быть наложен штраф  в сумме от одной до 

двух тысяч рублей;
• на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица – до пятидесяти тысяч рублей;
• на юридических лиц – до двухсот пятидесяти тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до 
90 суток.
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Конечно, проще взять и выбросить 
перегоревшую лампочку в обычный кон-
тейнер для бытовых отходов или в мусо-
ропровод. Да, это противозаконно, но... 
доказать факт того, что это ваших рук 
дело, практически нельзя! К сожалению, 
многие так и делают. В результате, со-
всем скоро заражения ртутью жилых и 
офисных помещений, мусоропроводов, 
свалок около дома будут носить массо-
вый характер. Например, в Пензенской 
области на свалку за год вывозится бо-
лее 30 тонн ртутьсодержащих ламп. 
Ртуть из них легко испаряется, из-за 
чего уже сегодня на мусорном полигоне 

под Пензой уровень предельно допустимого содержания паров 
ртути в воздухе превышен более чем в 80 раз.

Попробуем подсчитать, сколько ртути может попасть в окружа-
ющую среду, если около 80% ярославцев не будут утилизировать 
обычные бытовые энергосберегающие лампочки. Учитывая, что в 
среднем в год каждый  ярославец использует по 3 энергосберега-
ющие лампочки, содержащие по 10 мг ртути, получим, что в возду-
хе окажется более 30 кг паров ртути. Если же к этому прибавить не 
утилизированные лампы, используемые на предприятиях, цифра 
возрастет в несколько десятков раз. И все это попадает в мусо-
ропроводы, бытовые контейнеры, создавая ртутное загрязнение в 
наших подъездах и во дворах. С годами ртутное облако над горо-
дом будет лишь увеличиваться. Пары ртути не имеют цвета и запа-
ха, они невидимы и способны накапливаться  окружающей среде и 
в организме человека. особенно опасны пары ртути для детей 
и беременных женщин. 

По данным Роспотребнадзора, общее количество ртути, за-
грязняющее объекты окружающей среды в пределах территорий, 
предназначенных для строительства жилых зданий и обществен-
ных мест, составляет более 1,5 тонн в год.
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КУДА можНо сДАть ПЕрЕгорЕвшиЕ 
эНЕргосБЕрЕгАющиЕ лАмПы

Когда энергосберегающая лампа перегорела ее необходимо 
сдать в пункт накопления, где установлены специальные контейне-
ры. от населения в пунктах накопления отработанные лампы 
принимаются бесплатно. 

Сбор, вывоз и утилизацию ртутьсодержащих отходов в г. Ярос-
лавле  осуществляют:

• мУП «спецавтохозяйство по уборке города» 
города Ярославля – 
тел. 30-61-04;

• ооо Фирма «Дельта» – тел. 61-00-14, 90-68-67.

По вопросам сбора, вывоза и утилизации неисправных ртуть-
содержащих ламп и приборов можно обратиться в Отдел охра-
ны окружающей среды департамента городского хозяйства мэ-
рии г. Ярославля – тел. 40-39-85, 40-39-97, 40-39-28.
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Уже совсем скоро ртутные лампы пропадут с прилавков магази-
нов и нам придется использовать энергосберегающие лампы. И 
остается только отнестись к этому благоразумно. Каждый из нас 
может предотвратить ртутное заражение окружающей сре-
ды, если будет выполнять простые правила по эксплуатации 
и утилизации люминисцентных ламп. Этим мы сохраним не 
только свое здоровье и здоровье своих близких, но и спасем буду-
щие поколения. Помочь может каждый!
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