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     Использование средств индивидуальной защиты при обращении с пациентом                                                                                                                                          
     с подозрением на диагноз COVID-19  

Надежно закрепите волосы 

Снимите все украшения, бирку с именем, письменные принадлежности, электроприборы и т. д.  

Убедитесь в наличии всех необходимых средств индивидуальной защиты. 

 
Обработайте 

руки анти-

септиком в 

течение 30 

секунд. 

 
Наденьте полиэтиле-

новый фартук. Завяжите 

завязки на талии. 

Проследите, чтобы 

пластиковый фартук не 

касался пола! 

Наденьте хирургическую маску. Надевая 

хирургическую маску не прикасайтесь к ее 

внутренней поверхности. В случае 

использования маски с завязками завяжите 

их на затылке и шее. В случае 

использования маски с резинками 

разместите резинки за ушами. Сформируйте 

проволоку вокруг носа. Маска должна 

покрывать нос, рот и подбородок. 

 
    Наденьте визир  
                           или защитные 
                           очки. 

                   Обработайте руки  
                   антисептиком в  
                   течение 30 секунд. 

             

            Наденьте латексные или 
            нитриловые перчатки. 
 
 

 

 

  Снятие средств индивидуальной защиты при обращении с пациентом с подозрением                   
  диагноза COVID-19  

Средства индивидуальной защиты необходимо снять, чтобы не запачкать рабочую одежду и себя. Порядок 
снятия средств индивидуальной защиты: перчатки, полиэтиленовый фартук, визир или защитные очки, 

хирургическая маска. 

Обработайте руки 

антисептиком в 

течение 30 секунд. 
 
 

Снимите перчатки. Помните, что внешняя поверхность перчаток загрязнена. Подцепите часть перчатки в 

области запястья и потяните ее к большому пальцу той же руки. Той же рукой снимите перчатку с другой руки. 

Снятая перчатка остается в руке с перчаткой. Просуньте большой палец руки без перчатки под перчатку, 

стяните перчатку с руки с помощью большого пальца и выбросьте перчатки. 

Снимите полиэтиленовый фартук. Возьмитесь за воротниковую часть фартука и разорвите ее. Опустите 

верхнюю часть фартука на его нижнюю часть. Разорвите крепление фартука на талии сзади. Держите 

полиэтиленовый фартук подальше от себя и скрутите его, прикасаясь только ко внутренней стороне фартука. 

 

 
Снимите 

визир или 

защитные 

очки. 

 
Обработайте 

руки 

антисептиком 

в течение 30 

секунд. 

Снимите маску. Оттяните 

резинки от головы. В случае 

маски с завязками порвите 

одновременно обе завязки. 

Выбросьте маску. 

 
Обработайте руки 

антисептиком в 

течение 30 секунд. 

! 
Не прикасайтесь руками к лицу или надетым средствам индивидуальной защиты после  
контакта с пациентом 

Замените перчатки, если они порвались или имеют видимые агрязнения 

Bсегда обрабатывайте руки антисептиком до и после использования 

перчаток 
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