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Использование хирургической маски
Защити себя и своих пациентов

Надевай маску!!!

Когда?
 При выполнении любых

манипуляций у пациента
 Находясь в общественном месте

  1. рядом с пациентами
  2. с другими сотрудниками
  3. во время подвозки или
  частной поездки с другим
  сотрудником

Как?
 Маска должна закрывать

нос и рот
 Цветная сторона наружу
 Металлическая вставка вверху

   1. зафиксирована на носу 
    Нижний край под
    подбородком

Обладатели бороды – маска вас не защищает!

Внимание!
Запрещено использовать маску с односторонним

клапаном вне отделения коронавируса!
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Техника мытья рук проточной водой
с антибактериальным мылом

Намочите руки водой

Потрите правой ладонью
тыльную сторону левой,
переплетая пальцы, и наоборот

Вращательными движениями 
потрите большой палец левой 
руки, обхватив его ладонью
правой, и наоборот

Тщательно обсушите их
одноразовым бумажным
полотенцем

С помощью бумажного
полотенца закройте кран

Весь процесс от начала до
конца должен занимать
около 40-60 сек

Движениями вперед-назад
потрите кулак правой руки
ладонью левой и наоборот

Промойте руки водой

Потрите ладонь о ладонь,
переплетая пальцы

Потрите тыльные стороны
пальцев о ладонь другой руки

Используйте
достаточное количество
антибактериального мыла

Потрите ладонь о ладонь

Дезинфицируете руки с помощью средства на базе спирта?
Используйте достаточно средства, чтобы покрыть всю поверхность кистей рук до 

запястий, и втирайте его до полного высыхания! 
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Техника дезинфекции рук

Возьмите 3 мл
спиртосодержащего
средства с 60%-95% спирта

Потрите ладони друг о друга

Потрите тыльные стороны 
кистей рук

Потрите тыльные стороны 
больших пальцев пальцами 
другой руки

Втирайте средство до
полного высыхания, не
используйте бумажные
салфетки

Потрите между
пальцами и вокруг них

Потрите кончики пальцев
о ладонь другой руки

Потрите тыльные стороны 
запястий другой рукой



Надевание перчаток

Надевайте перчатки:
 Перед контактом с поврежденными кожными покровами,

   выделениями и жидкостями тела
 Перед проведением манипуляций у пациента,

   находящегося в изоляции

Меняйте перчатки и обрабатывайте руки
между контактами с пациентами

Закончив манипуляции,
снимите перчатки и немедленно

продезинфицируйте руки
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Этапы мытья рук

Намочите руки

Потрите пальцы о пальцы, 
как показано на рисунке, 
меняя руки

Вращательными
движениями потрите
большие пальцы,
как показано на рисунке

Промойте руки теплой водой

Используйте мыло в
количестве, которое покроет 
поверхность ваших рук

Потрите ладонь о ладонь, 
переплетая пальцы

Потрите ладонь
вращательными
движениями пальцев другой 
руки

Обсушите их одноразовым 
бумажным полотенцем и
используйте полотенце,
чтобы закрыть кран

Дезинфицируете руки с помощью средства на базе спирта?
Используйте достаточно средства, чтобы покрыть всю поверхность кистей рук до 

запястий, и втирайте его до полного высыхания! 

Потрите тыльные стороны 
пальцев, как показано на 
рисунке

Потрите запястья,
как показано на рисунке

Все, руки чистые!

Потрите ладонь о ладонь
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Очищение и дезинфекция
поверхностей

Когда?
 Обрабатывайте оборудова-

ние и окружающие предметы 
по меньшей мере раз в день, 
а также перед каждым паци-
ентом

Как?
 С помощью одноразовой

   тряпки
 Протереть аппарат снаружи
 Тщательно протереть все

   поверхности
   (например, стол, стул и т.д.)

Чем?
 Раствором хлора 1000 ppm
 Как его приготовить

   (два способа)
   1.растворить одну таблетку
   хлора в литре воды
   2.добавить 40 мл раствора
   ‘‘экономики’’ на 1 л воды

Важно!!!
 Не погружайте ткань снова

   в моющее средство
 Не протирайте поверхности

   после обработки 



 36.6  0c

Сообщение о симптомах

Уважаемый сотрудник,
Если у вас есть один из следующих симптомов

 температура выше 38 градусов,
   кашель,
 затрудненное дыхание,

оставайтесь дома и сообщите об этом своему 
руководителю.

Если вы почувствуете себя плохо во время работы,
сразу сообщите руководителю
Действуйте в соответствии с его указаниями

В любом случае:
измеряйте температуру каждое 

утро перед работой
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Соблюдайте следующий порядок!

Порядок действий при надевании
средств индивидуальной защиты для

обслуживающего персонала

Халат
 Следует снять и выложить все

   аксессуары (такие как украшения,
   ручки, бирки с именем) 

 Наденьте халат запахом назад и
   зафиксируйте застежку горловины

 Халат должен закрывать тело от шеи
   до колен и руки от плеч до запястий

 Завяжите пояс – спереди или сзади

Маска
 Как носить маску: цветной стороной   наружу,

   светлой внутрь. Металлическая вставка
   должна располагаться на носу

 Прижмите маску к носу и под подбородком
 Завяжите завязки / закрепите резинки

   на макушке и на шее
 Зафиксируйте металлическую вставку на носу
 Маска неэффективна, если вы

   надеваете ее поверх бороды

Защита лица (щиток или очки)
 Поместите щиток или очки на

лицо и отрегулируйте по его размеру

Перчатки
 Перед надеванием перчаток руки должны

   быть продезинфицированы
 Используйте перчатки нужного размера (SML)
 Натягивайте перчатки на рукава халата.

Во время работы
1. Держите руки подальше от лица, включая маску
2. Избегайте контакта рук с поверхностями
    (включая мобильный телефон!)
3. Меняйте перчатки, если они порвутся
    или загрязнятся

4. Часто обрабатывайте руки:
    мойте водой с мылом не менее 20 секунд
    и высушивайте бумажным полотенцем,
    используйте дезинфицирующее средство
    на основе спирта (60%), протирайте
    руки до полного высыхания
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Порядок действий при снятии
средств индивидуальной защиты для

обслуживающего персонала
Соблюдайте следующий порядок!

Перчатки.
Внешняя сторона перчаток загрязнена!

 Ухватите перчатку в центре ладони левой руки пальцами
   правой и стяните перчатку, выворачивая её
   внутренней частью наружу

 Держите левую перчатку правой рукой, защищенной перчаткой
 Просуньте пальцы левой руки под перчатку

   правой и стяните перчатку, выворачивая её внутренней частью 
   наружу, чтобы снятая с левой руки перчатка оказалась внутри

 Перчатки должны быть немедленно выброшены в мусор,
   а руки продезинфицированы

Защита лица (щиток или очки)
Внешняя сторона лицевого щитка или
защитных очков загрязнена

 Снимите защитные очки или щиток, удерживая
   за заднюю часть, в направлении лица

 Защитные очки предназначены для многократного
   применения и могут быть продезинфицированы хлором
   1000РРМ или салфетками с перекисью водорода,
   а затем протерты губкой со спиртосодержащим средством

 Щиток следует выбрасывать после смены.
   Снимая щиток во время смены, можно дезинфицировать
   его, как описано в пункте о защитных очках

Маска
Передняя часть маски загрязнена! Не трогайте её!

 Развяжите нижние завязки / резинки, затем верхние
   и снимите маску, не касаясь её передней части

 Маску следует немедленно выбросить

Халат.
Передняя часть и рукава халата загрязнены!

 Осторожно развяжите завязки, не допуская 
   контакта рукавов халата с открытой кожей

 Стяните халат с шеи и плеч, стараясь брать его
   только за внутреннюю сторону

 Сложите халат внутренней стороной наружу
 Сверните его и сразу же выбросьте в мусор

Гигиена рук
Закончив снимать средства защиты, вымойте руки или обработайте их
дезинфицирующим средством на основе спирта (не менее 60%)

или

Мойте или дезинфицируйте руки между этапами снятия 
средств индивидуальной защиты, если на каком-либо из 

этапов вы коснетесь их загрязненной стороны 
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Гигиена рук
Когда следует обрабатывать руки?
 До и после любой манипуляции у пациента
 Перед надеванием перчаток и после их снятия

До
прикосновения
к пациенту

До
прикосновения к 
пациенту

До
асептического 

контакта

После
прикосновения
к пациенту

После
прикосновения
к окружающим
предметам


