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последствий их скопления.
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Рассмотрены основные способы борьбы с ртутным загрязнением помещений,
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медицинские материалы, отходы лакокрасочных материалов, аэрозольные
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Здоровье населения и среда обитания. - 2016. - № 7. - С. 20-22. - Библиогр.: с.
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показателями и критериями.
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опасных отходов и условия, которые необходимо при этом соблюдать.
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