
Памятttа,

Kalc извесl,I{о" исl,о{illиJtilми вrэзýудите.ilей r,рипгlа I,1 острых ресrIираторI{ых инdlекttий

яI]JlrlIgTgrI бо.llъные JIlgди I.I шOситеJIи возбули,гелей иttiРекttии. Эти заболеваt,lия от,JIичаi0],ся

высокоЙ ко}tтагиOзl{осl]ыо, ,г.е, заразl,I't'},СЯ МоЖ!-]о быс,гро, в корOткие cpoкll. }I праttl,иLlескl,

в лlобом месте, осOбенlло, где отмеIIается ci(OлJleI-II4e .ltKlдeii" I}аспрос,t"ране}{ие

вi]збу/tитслей иliфеltllиl.t пр01lсхOдит Bо:}JIymrto-KiiIIeJlbныý,l, I]t)здуrшнO-полеl]ыl\l и

кOiIтак,гIло-бытовыл,t rIyTeM. отсюла Ba)l(Llo собrirодать пpaвI,IJIa лltчнойl г,t,IгI{еI{L и

инлI.1t}идуаJtьноi,r запU{ты. I] первую оаtероль

медI,1l{инских масок.
Как ttpctBuлIrto лiыmь pyKu?
Суцествует следуюulий апгоритм мытья рук с ъ,rьrлOм ll водой:
- увла}книть руки водой;
_ Hagec1,1.t l-la Jlадол,lI{ необходимOе I(оJIичес,гI]о I\,{ыJIа и пОтереть jIаДОНИ;

- правой ладон},Iо растерOть мыло по тылIэI]оii поверхности левоli киOти и rrаобороr';

- переплести паJlьцы, растираrI J]адO}iь () ладонь;
- сое/lил{и,i,ь шilJlьцы в (замок) ,гIrIJlыIой с,гороltой пtiJтIэI{ев РаСТИРаТЬ JIаДОНЬ ЛРУГОй

* охватить бо;rьшой пit"гtец .ltевtlй руки tlравilй ладсlrtъю }t пOтсреть круговым1{

лвюI{е}l!Iями, пOме}tя,гь руки;
_ круговLrми двлIхtениями п0],ереть сOмкнуть1}.{и паJlьцаlми одriоit рук},1 IIотереть

ладонъ другой руки, пOменять руки;
- TlllaтeJlыlo с},1 ыть ру K1.1 tl рото,l il llii воло п рOвOдlлой вtlло й ;

* тil{irгелыlо промок}rу,гь руки 0дIlоразовыN{ IlоJIо,rеtIцем;

- исIlоJlьзова,I,ь поjlот,еi{це дJI'I закрытие кра}{а (если в общес,гвенi"tых местах);
ГIрололltсительность проIIедуры * 40-60 секунд.

Длгоlэитм прOведе}II.1я гигиени.lесксlй обработки рук кох(ным а}IтиСеt]тlтко}уl, IIocJle

еГО ШаЕеСеНИrl lta JIаЛО}l!1, аltаJ]ОГИЧеI,i ПРОЦеЛУРе iчlЫГЬЯ РУК.
П рав tш а ц с п oJl t з о в а lt ttlt il е0 а цu Llскмх л| {l со к,

Именно ()д}rоразовые lч{едицI.Iнские маски лромышJlеI{пОГ0 llРО}lЗt]ОДСТВа 
'IВJIЯЮТСrI

соil{ым, прOс,гым и доступным для массOвого приý{еItен}tя средс"г8Oм предо,гвраrцениli
перgдачи возбуд}tтелей ОРИ воздушно-капеJIьным IlyTeM. Как нх гIр&вIIль]:Iо нtrсить'/

- исIIоJIь:]оI]ать маску одI{окр;r,Iно, меtляl,ь IIе реже, чем r{gрез З .taca, если маска

увлахt}tилась - ее сJlедует замеЕи,Lь на Hol}yl();

- надевать маску слелует,гак, чтобы она закрываJIа lloc) рот и подбородок) и llлот}{о

фиlссировалась. lI1rи HaJtI.IчpI[l у N{аски складоJ( * их необходимо развернуть, при I,IаJIиtlии

вшl.tтой гибкой пластl{IIы -- tIJIo],шо пр}t}кат,ь ]lo сtiиllке F{Oса для плотного IтриJlеI,,аниr{.

Ec;tll маска цветпаяl ,I,o следует падева,I,ь белой стороflой It Jtиt{у,
_ при I,IспоJIьзова}Iии маски необходипло избеt"ать rlрикосt,tолзеlлий rt фи:tr,труrоп{ей

пOвсрхности (внешrняя сторона) рукашrи; в сJ]учае прикоонOвения к Hei,t * 1lуки tlесlбхOдrlмо
вымыть или обработать кох(ными антисептi4ка},rи;

- сfiимать маску сJrедует за рези}Iки (завязки), не прикасаjIсь к фильтруrощей
ловерхIlосl,и;

- если t] медицинских орга1,1}Iзац}tях п{сдициi{скис Iч{аски подле}кат обеззаражрiва}II,IIо

и удаJIеI]иIо как <rтхода кJIасса В. то в лоý,lашllих усJIоI]иях испOJIьзOваIIные NtедицtrнскI.Iе

Macкpt соблtрают в oтделIl}IыtI пакет L, утилиз}Iрую"г вместе с бытовым мусOром.
В домашllих усJIовиях. есJlи IIel, iiозNlо)l(нос,г}l rIрисбрес"ги медицинские маски.

можн0 использовать самостOятельно изготовленные LIе,гырехс;lойтлые маtрJIеl}ые пOвя:iкLt

rIрrIмOугOльной формы. I-Iравl,tлi1 их испоJIьзования аналогиLIны правиJlа]\,I исII0Jtь:J0I]ilr{иrI

мед}tцинских ]v{acoК. Самостоятсльно и:]готOвленные аrетырехслойные марJIеl]ые пOвrt:Jt{и в

цеJIях пOвторfiогo исгIOJIь:]oваi{ия сlбезврсrкива}о,г пгем пOгрух{ения в l]acTBop JIIобогo

lч{оюш{его средства о IlocJleдy,ol]lllм киlIяLtеLtием в ,I,ече}tие I5 милlут (или стltраIот в

* это гLIгисна рук t{ испоJIьзOltаllис

руки;



I

стираJ]ьiIOй мапrине R рех{ип.,1е l{ипrlLIе}I}.тя пр}, темгIературе 95 гр.). l]iугеп,r uol}я:]I(лt

пр0ll()ласки R&Io,l,. .llp()cy пI иRают и II рOглажиr]шOт с J_шу.ч c],op0}r,

Ипtвк, в перноl лtоt}ъелtсt зttбоllевселrослtчll. zplltltlo"\t ч {.}Р13И peKo.*tettiyeпlcя.:
- I,I:lбеt,аr^ь ý.tecl, Llacc()lJO1"o CKoпJIеllI,1 я з,ltодей.
_ Гlри ttеобхолtлмостl.] пOсеII{еI{I,Iя многOJJIоll,ЕIьlх ]!{ес,т !,ер}кflтrэся листil}iц}tи в 1 м (на

расс,|оянI.1и IiIэrгя н}тOй руки),
_ В Mecтitx скоIIJIениrt ;lrодеti р1 мри близttорt Koi{l,aкl,e с }{иfu,I.{ исflOльзOватL

1,4 еди Lll.t i{cкylo N{a.c ку,
- L]tlблюдать (рсспиратtlрлlыii этиltg,I),
- KrrK lvlo)I$lo ttап.lе I:t ],rrial,eJlbнo iиIr]"I,b pyjiI.{ с ь{ыJIом] обрабатьтtlагь кOжныl\,,

анl,исепl]икOм.
* Рег,улярtiо ilрOводI,1l,ь BJlax(},{yro уборку ri доме и }la рабо.{rlх Meс,r,ax, flpо}reTplLвaiTb

по\,1еIценрIri,
_ Еtкеднсвн0 гулять r{а свежеN,I воз.цухе, ссlблюдатt, реж}tм I]итi}}Iия, труда и отllыха,
Llомгrите! [З слу.lпg обнаружения призl,triков забоrtеt]аilия оjIелует l{е3аIчlелл!lтельно

обраlцаться :за рtедлtципсiссlйl II0мOщьк) и l]tl lлзбехtалtие tlслохснений не зaIJ}INIaTbcrI

самолечеI.lI,{еN4.


