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Инструкция N9 305

кОб использовании средств индивидуальноЙ защиты в период пандемии))

1. Общие положения

Коронавирус живет вне организма на разных поверхностях и одежде от

нескольких часов до недели. На верхней одежде его находят на протяжении от 1 до 3

суток в зависимости от плотности и струкryрь] ткани, вида материала и

конструкти вн ых деталей.
Особенностью защитной одежды при рисках инфицирования COVID-19 является

обязательное применение средств индивидyальной защиты органов дыхания и

перчаток. Все виды работ с дезинфицирующими средствами следует выполнять во

влагонепроницаемых перчатках. Также нужно защитить органы дыхания

респиратором, а глаза защитными очками, либо можно использовать"

противоаэрозольные СИ3 органов дыхания с изолирующей iицевой часть}8. Не

прикасайтесь рукам и к лицу, губам, носу, глазамl 
_

Z. Маски
Используйте медицинские маски и респираторы. Маски могуг быть как

одноразовые, так и многоразовые. Не используйте одноразовую маску повторно.

flля максимальной защиты выбирайте респираторы с классом защиты FFРЗ,

закрывающие нос и рот. Эффективность фильтрации микроскопических частиц то

есть пыли, твердь]х и жидких частиц, бактерий и вирусов, у респираторов должна
быть gg %.
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Проверьте, чтобы СИ3 закрывали нос, рот и подбородок. Удобно, если у

респиратора есть клапан: он позволяет производить вдох за короткое Время И С

меньшей нагрузкой.

Маски должны меняться каждые 2-З часа, либо незамедлителЬНО ПРИ

увлажнении или загрязнении.

очень важно правильно снимать маску, чтобы избежать попадания вируса на

руки или лицо.

о Тщательно вьlмойте руки. Приготовьте емкость с мыльным раствором для

многоразовой маски или полиэтиленовый пакетдля одноразовой маСкИ.

о Снимая маску, беритесь только за её ушные петли или 3авя3ки. Нельзя

прикасаться к передней части маски: скорее всего, на ней есть вирусы или

бактерии;

о Многоразовую маску поместите в емкость с мыльным раствором;
о Сложите одноразовую маску в пакет, герметично завяжите его и выбросите;

о опять помойте руки с мылом/гелем или воспользуйтесь дезинфицирующим

средством.

СИЗ органов дыхания одноразового использования не под.лежат дезинфеКЦИИ И

после использования их необходимо поместить в отдельный полиэтиленовый пакеъ

герметично закрыть его и только потом выбрасывать в мусорное ведро.

Сменные элементы СИЗ органов дыхания можно дезинфицировать, еслИ ЭтО

указано в инструкции по эксплуатации. Многократные СИЗ моryт выдержиВатЬ СРОК В

соответствии с регламентами на работы, изложенными в инструкциях по

эксплуатации и других нормативных документах на конкретный видтаких СИЗ.

Чтобы провести дезинфекцию, как химическим, так и физическим метОдОМ,

многоразовой медицинской маски необходимо:
1. После использования в течение какого-то времени (время опреДеляеТ

производитель) маски должны проходить стирку с дезинфекцией в стИРаЛЬНЫХ

машинах: стрика в мыльной воде при 90 "С не менее 10 минут. *, ''

2. Химическую дезинфекцию проводите следующим обфзом:

дезинфицирующие хлорсодержащие средства используйте из расчета 1 г.аКlиriнОГО

хлора на ]_ кг белья. ,Д,езсредства на основе перекиси водорода 4 мл 30-

процентной перекиси водорода на 1 кг белья. Время вьlдержки при ука3аННыХ

концентрациях не менее б минут. С уменьшением концентрации дезинфицируюlllих

растворов время выдержки увеличивается!
з. После дезинфекции и вь]сушивания провести паровую стерили3ацИЮ пРИ

режиме 134 "С в течение пяти минут в любой разрешенноЙ стерили3ационноЙ

упаковке или парогенератором.



3. Перчатки

Не кас*йтесь лица перчатками. Вирусу не так важн0, кахим образом он будет
путешест*Oвать - через поверхнOсть наших рyк или перчатсFt. **эт*му трогать лицо
не нужно ни в к*ем случае!

В течение смены необходимо обрабатывать руки в перчатках антисептиками (не

МеНее 75Yо ЭТИЛОВОГО СПИРТа ИЛИ Не МеНее 70Yо ИЗОПРОПИЛОВОГО СПИРТа ПО МаССе В

составе средства) после каждого контакта с людьми, вещами и предметами,
индивидуального и общественного пользования. Необходимо избегать

прикосновений руками в перчатках к лицу, губам, глазам. После снятия перчаток,

кожу рук обрабатьlвают антисептиком.

Ё*ззьь,лЕ.тгесL} за aHErrн к}}* ciт.*pýH}r
tзднtэй п.ер{_.lатниу нё жgЁаясь
оýна.з*енн*й н.*жи"

Сниfflайте перчЁтЕ,ry {: тg,цЕ* нзýл*ýtr
е*,внтrрь"

&ýpýiвfie иqп рлýз.Фвýц нт!Ф ýеF!чатi{т
*ýýd* аэJ&*тgй рук*й,
Ё}ь.иýтите ЕтЁрт }G Fyяý, п *л*tа,*1 ts

пальцьt 8нутрь перчЁтr*и а зер*ней
ч&.rти *g Rяr,тья.

tни.жая *T-*p},t* перчатаff ё п gFе*ЕFн ита еЁ наtrуýty TaKu чт**вt
8стала.Ёь {ьдна в; другазй"

Fеýý*ýý*F*,F*lKи ýк}8;ýа }€ýýФýвi* е{ý* Fж
?tёрýýý.

Рекомендованные Во3 рецептчры антисептиков для рVк на объем ].0 л.:

Реокmчвьt 0ля рецепmуры 1:

Этанол 96% - 83ЗЗ мл;
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. Перекись водорода3%- 4L7 мл:.

. Глицерин98% - 145 мл;

. Стерильная дистиллированная или кипяченая охлажденная вода.

Реqкmчвьt аля рецепmуры 2:
. Изопропиловый спирт 99,8% - 7515 мл;
. Перекись водородаЗ%- 4t7 мл;
. Глицерин 98% - 145 мл;
. Стерил ьная дистилл и рова н ная или ки пяч еная охлажден ная.

Реактивы смешивают в порядке перечисления: спирт, перекись водорода, глицерин.

Мензурку с глицерином обязательно ополаскивают дистиллированной или

кипяченой охлажденной водой и выливают в раствор.,Щоводят объем раствора до 10

л. дистиллированной или кипяченая охлажденной водой. Плотно завинчивают
крь]шку брыли, хорошо взбалтывают. Приготовленный раствор разливают по

емкостям 100-500 мл и плотно завинчивают крышки на этих емкостях. Перед
использованием поместите эти флаконы на карантин на 72 часа. Это даст время для
того, чтобы уничтожить споровые формы микроорганизмов, которые могут
присутствовать в спирте или во вновь/повторно используемых флаконах.

4. Халаты/ костюмы
Как правильно снимать халат

L. Снять халат вначале с одной руки, касаясь только нижней части рукавов;
2. Снять халат со второй руки, прикасаясь к нему изнутри и вьlворачивая

наизнанку, свернугь.

При обеззараживании многоразовой защитной одежды следует учитывать

рекомендации производителя с тем, чтобы изделия в процессе обеззараживания не

потеряли свои потребительские, в первую очередь защитные, свойства.

Режимами обеззараживания для многоразовой защитной одеждьl,
изготовленной из хлопчатобумажных тканей, являются в основном следующие:

Замачивание в растворе кислородактивных* 
'' и хлорактивных

дезинфицирующих средств, например, Зуо перекись водорода с 0,5yо моюlllего
средства при начальной темпераryре раствора не ниже 50"С (60 минуг); . ',,

Стирка при 60"С, при невозможности такой тепловой обработки frtожно

воспол ьзоваться отпа ри вателем.

молнии и все декоративные элементы протирают антисептическим

сп и ртовым раствором для обработки поверхностей;

пластикатовые нарукавники/ пластикатовые и резиновые фарryки после

использования протирают антисептическим спиртовым раствором для обработки

поверхностей;



После каждого цикла обработки многоразовой защитной одежды и СИ3
проводится визуальный контроль их целостности, включая швы и соединения.

5. 3ащитные очки/щитки/маски полнолицевые

Изделия многократного применения (защитные очки, защитный экран, маска
полнолицевая) обеззараживаются путем протирания каждые 2 часа с

использованием .спиртсодержащих дезинфекционных -средств для обработки
поверхностей. После использования защитные очки (экран) обеззараживают
способом двукратного протирания с интервалом 15 минут 6% раствором перекиси

водорода с О,5Yо моющего средства или погружением в 75% этиловый спирт на 30
минут. После обеззараживания защитные очки, защитныЙ экран промывают теплоЙ
водоЙ с любым моющим средством или высушиваются в положении,
обеспечивающем свободный сток воды.

рекомендованные Во3 рецептчры антисептиков мя обработки поверхностей на

объем ].0 л.:

Реакmчвьt dля рецепmуры 1: t- ,.

. Этанол 96% - 8ЗЗЗ мл;
о Перекись водородаЗ%- 4L7 мл;
. жидкое мыло- 145 мл;
. Стерильная дистиллированная или кипяченая охлажденная вода.

Реокmчвьt 0ля рецепmурьt 2:

Изопропиловый спирт 99,8% - 7515 мл;

Перекись водорода З%- 4L7 мл;

жидкое мыло - 145 мл;

о
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Зацитите себя от инфекции!

еwимейте заЕзlи-т нт r.,{з ед*яду,rrr.ле
он$нч;}н иr* ра5*ты, е}i{еднеЕно
стирайте фартуки и оставляйте
оде}ttду на рабочем месте

Наде*айте J(,}цитньIе

х*л*ть:lфа ртуt{ил лl9рчаткr,i и r*а{ц\{

при работе в произвФдственных и

лабораторных помецениях

Н* д*пускайте, чтобы чле}iьt
самьи coi,} ри насались с

загрязнен нФй рабочей одехtдой



. стерильная дистиллированная или кипяченая охлажденная вода.

реактивьl смешивают в порядке перечисления: спирт, перекись водорода,
жидкое мыло. Мензурку с жидким мылом обязательно ополаскивают
ДИСТИЛЛИРОВанноЙ или кипяченоЙ охлажденной водой и выливают в раствор.
.ЩОВОДят Объем раствора до 10 л. дистиллированной или кипяченая охлажденной
ВОДОЙ. ПЛОтно 3аВинчивают крышку бутыли, хорошо взбалтывают. Приготовленный

растВор ра3ливают по емкостям 100-500 мл и плотно завинчивают крышки на этих
емкостях. Перед использованием поместите эти флаконы на карантин на 72 часа. Это

ДаСТ ВРеМЯ Цlя того, чтобы уничтожить споровые формы микроорганизмов, Koтopble
моryг присутствовать в спирте или во вновь/повторно используемых флаконах.

6. Обувь
1.ОбУВЬ СНаЧала нужно помыть в емкости, хоторая используется для мытья

ПОЛОВ, В РаСтВоре. Например, можно взять ýоместос или что-то подобное. При этом
нужно использовать резиновые перчатки и щетку.

2. Распылить антисептик для обработки поверхности на обувь.

ПОСЛе обработки обуви нужно промыть емкостиl lлетки, полы

дезинфицирующим раствором, снять перчатки и тщательно Bb,MblTb руки с мылом,
обработать антисептиком мя рук.

7. Место обработки.
любые средства защитьl запрещено выносить за территорию Инстиryта.
Перчатки, 3ащитные щитки, защитньlе очки, маски полнолицевьlе, рабочая

обувь обрабатьrваются на рабочем месте.
Рабочие халатьt/костюмы сдаются для стирки и дезинфекции в прачечное

отделение Института по графику его работьl.

И нструкцию разработал :

Специалист по ОТ 2 категории
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