РЕКОМЕНДАЦИИ
О ПРОФИЛАКТИКЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В
ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
Для профилактики коронавирусной инфекции в домашних условиях
необходимо:
По возвращении домой обработайте руки или перчатки на руках
спиртсодержащим антисептиком. Снимите обувь и замените ее на
домашнюю.
Протрите дезинфицирующим средством ручки входной двери,
выключатель в прихожей и наружную поверхность флакона с
дезинфицирующим средством.
Снимите маску и перчатки и утилизируйте их. Тщательно вымойте
руки и лицо с мылом.
Один раз в день проводите влажную уборку помещения моющедезинфицирующими средствами (на основе катионных поверхностноактивных веществ (ПАВ) – четвертичными аммониевыми соединениями,
третичными
аминами,
полимерными
производными
гуанидина).
Проветривать помещения нужно как можно чаще.
После посещения квартиры посторонними лицами обрабатывайте
выключатели, ручки дверей, водопроводные краны и др. объекты, часто
контактирующие с руками, спиртсодержащими дезинфицирующими
средствами.
Как проводить уборку в доме, если кто-то в семье заболел COVID-19
Если в доме находится больной COVID-19, перечень объектов,
подлежащих дезинфекции, расширяется. Вирус может находится в воздухе
помещения, на поверхностях, санитарно-техническом оборудовании, руках,
посуде, белье и одежде больного, предметах ухода и т.д.
Кроме влажной уборки, периодической обработки небольших, часто
загрязняющихся поверхностей, рук и проветривания, необходимо
дезинфицировать перечисленные объекты.
Для
дезинфекции посуды
и белья
можно
использовать
термохимическую или термическую дезинфекцию в посудомоечных или
стиральных машинах (температура должна быть не менее 600С).
Предметы ухода необходимо
дезинфицирующим раствором.

протирать

или

опрыскивать

Уборочный материал по завершении обработки погружают в
дезинфицирующий раствор, выдерживают экспозицию, прополаскивают и
хранят в высушенном виде.
Для дезинфекции используют малотоксичные дезинфицирующие
средства на основе катионных ПАВ – четвертичных аммониевых
соединений, третичных аминов, полимерных производных гуанидина, а
также спирты и композиционные средства на их основе.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ В СЕМЬЕ КТО-ТО ЗАБОЛЕЛ ГРИППОМ
ИЛИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ?
1. Вызовите врача.
2. Выделите больному отдельную комнату. Если это невозможно,
соблюдайте расстояние не менее 1 метра от больного.
3. Ограничьте до минимума контакт между больным и близкими,
особенно детьми, пожилыми людьми и лицами, страдающими хроническими
заболеваниями.
4. Часто проветривайте помещение, лучше всего каждые два часа.
5. Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и дезинфицируйте
поверхности бытовыми моющими средствами.
6. Выделите больному отдельную посуду для приема пищи. После
использования ее необходимо дезинфицировать. Больной должен питаться
отдельно от других членов семьи.
7. Часто мойте руки с мылом, особенно до и после ухода за больным.
8. Ухаживая за больным обязательно используйте маски и перчатки,
дезинфицирующие средства.
9. Ухаживать за больным должен только один член семьи.
10. В комнате больного используйте дезинфицирующие средства,
протирайте поверхности не реже 2 раз в день.

ПРОФИЛАКТИКА НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
ДЛЯ ТЕХ, КОМУ 60 И БОЛЕЕ ЛЕТ
Роспотребнадзор напоминает, что пожилые люди находятся в группе
риска по заболеваемости респираторным инфекциями, в том числе новой
коронавирусной инфекцией.
Новая коронавирусная инфекция передается от больного человека к
здоровому человеку через близкие контакты. Когда человек чихает или
кашляет рядом с вами. Когда капельки слизи изо рта и носа больного
попадают на поверхности, к которым вы прикасаетесь. Люди «серебряного
возраста» старше 60 лет в группе особого риска. Именно у пожилых из-за
нагрузки на иммунную систему возможны осложнения, в том числе такие
опасные как вирусная пневмония. Эти осложнения могут привести к самым
печальным исходам. Берегите свое здоровье!
Пользуйтесь масками в местах массового скопления людей - в
общественном транспорте, магазине, при посещении банка или МФЦ.
Постарайтесь реже посещать общественные места. По возможности
реже пользуйтесь общественным транспортом, особенно в часы пик.
Сократите посещение магазинов и торговых центров, МФЦ, банков.
Попросите своих близких или сотрудников социальной службы помочь
с оплатой коммунальных услуг, приобретением продуктов или необходимых
товаров дистанционно.
Если у близких вам людей появились признаки простуды – ограничьте
с ними контакты и настоятельно требуйте их обращения за медицинской
помощью. Мудрый совет поможет сохранить здоровье вам и вашим родным.
Часто мойте руки с мылом, гигиена очень важна для вашего здоровья.
Мойте их после возвращения с улицы, из общественных мест, после
контактов с упаковками из магазинов, перед приготовлением пищи. Не
трогайте грязными руками лицо, рот, нос и глаза – так вирус может попасть в
ваш организм.
Запаситесь одноразовыми бумажными платочками. При кашле и
чихании прикрывайте ими рот и нос и выбрасывайте салфетку сразу после
использования.
Пользуйтесь влажными салфетками для дезинфекции. Протирайте ими
сумки, телефоны, книги и другие предметы, которые были вместе с вами в
общественных местах и в транспорте.

Если вы заболели или почувствовали себя нехорошо (не только в связи
с простудными признаками, но и по другим проблемам со здоровьем,
например, давлением) – не ходите в поликлинику, а вызывайте врача на дом.
Если вы заболели простудой, обязательно сообщите об этом врачу. Он
назначит анализ на новую коронавирусную инфекцию.
Берегите себя и будьте здоровы!

КАК ВЫБРАТЬ АНТИСЕПТИК ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА
В условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной
инфекции Роспотребнадзор напоминает, что чистые руки залог здоровья и
взрослых, и детей. В условиях, когда у вас нет возможности помыть руки,
целесообразно использовать кожные антисептики.
Кожный антисептик – современное дезинфицирующее средство,
предназначенное для обработки рук. Простота использования и
разнообразные формы выпуска сделали их очень популярными и
востребованными, особенно в период пандемии коронавирусной инфекции.
В момент выбора, какое именно средство приобрести, стоит обратить
внимание на спектр действия антисептика, содержание спирта, а также
внимательно изучить инструкцию для того чтобы понимать сколько времени
его нужно втирать в кожу и в каком количестве использовать.
При выборе дезинфицирующего средства всегда нужно обращать
внимание, на возбудителей какой этиологии он воздействует. Если вы
выбрали средство только с антибактериальным действием, то имейте в виду,
что в период распространения ОРВИ, гриппа и других респираторных
заболеваний, он вам может не помочь, так как эффективность этого средства
в отношении вирусов не изучалась. В таком случае стоит выбрать кожный
антисептик с широким спектром действия, который сможет уничтожить и
бактерии, и вирусы. Чтобы понять, на каких возбудителей воздействует
средство необходимо прочитать инструкцию.
В состав эффективного антисептика для рук должно входить не менее
60–80 % изопропилового или этилового спирта.
Важно понимать, что потереть антисептик между ладонями в течение 5
секунд недостаточно. В инструкции по применению стоит обратить
внимание на время экспозиции и количество средства, которое необходимо
для однократной обработки рук. Обработка рук антисептиком включает в
себя тщательную обработку кожи между пальцами, кончиков пальцев,
втирание средства до полного высыхания, но не менее 30 секунд. В
инструкциях к некоторым кожным антисептикам есть рекомендации
проводить эту процедуру трижды и не менее 2-х минут, чтобы убить все
вирусы. Будьте здоровы!

ПРОФИЛАКТИКА НОРОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
Роспотребнадзор напоминает, что кишечные инфекции норовирусной
этиологии проявляются ярко выраженной симптоматикой (рвота, понос,
повышение температуры тела) и характеризуются быстрым течением.
Основным свойством возбудителя – вируса является его высокая
контагиозность (заразность). Менее 10 вирусных частиц достаточно, чтобы
при попадании в желудочно-кишечный тракт здорового взрослого человека
вызвать заболевание. Вирусы могут длительно сохранять инфекционные
свойства на различных видах поверхностей. Основной механизм передачи
возбудителя  фекально-оральный, реализуемый контактно-бытовым,
пищевым и водным путями передачи.
Наиболее часто острые кишечные инфекции вирусной этиологии
передаются через грязную посуду, овощные салаты, приготовленные с
нарушением обработки овощей, нарезку готовой продукции (сыр, масло и
др.), блюда, связанные с «ручным» приготовлением и не подвергающиеся
повторной термической обработке (например, овощные пюре).
Причинами возникновения норовирусной инфекции являются:
- нарушения правил обработки овощей и фруктов, мытья посуды,
несоблюдение технологии приготовления блюд, требований личной гигиены
поварами и кондитерами.
- попадание в организм человека контаминированной (загрязненной
вирусом) воды (вода из-под крана, пищевой лед, вода закрытых и открытых
водоемов). Источником загрязнения вод открытых водоемов являются
сточные воды, которые могут попасть в водоснабжение в связи с аварией,
паводками, обильными осадками.
На поверхности плохо промытых фруктов и овощей могут оставаться
возбудители инфекционных болезней, в том числе вирусных инфекций.
Роспотребнадзор рекомендует соблюдать простые правила, которые
позволят сохранить здоровье:
- Если вы пользуетесь услугами организаций общественного питания
(столовые, кафе, рестораны) старайтесь выбирать проверенные учреждения с
организованным обеденным залом и кухней с наличием горячих блюд. При
этом,
в
летний
период
старайтесь
избегать
употребления
многокомпонентных салатов и блюд, которые могут готовиться «вручную»,
но не подвергаться повторной термической обработке (овощные пюре,
блинчики с начинками и т.д.).
Всегда мойте руки перед едой.

Старайтесь не употреблять быструю многокомпонентную пищу (типа
шаурмы) для употребления «на ходу».
Употребляйте только бутилированную или кипяченую воду.
Во время приготовления пищи в домашних условиях, соблюдайте ряд
правил: мойте руки перед началом приготовления пищи и после контакта с
сырой продукцией, используйте отдельные разделочные доски и ножи – для
«сырого» и «готового», как следует промывайте (с обработкой кипятком)
зелень, овощи и фрукты, тщательно мойте посуду с последующей сушкой.
Дома регулярно проводите чистку санитарных узлов с использованием
дезинфицирующих средств, влажную уборку помещений.
Если вы чувствуете себя не здоровым (особенно при наличии
расстройства стула, тошноты, боли в животе) не подвергайте риску
заболевания своих близких. Ни в коем случае не занимайтесь
приготовлением пищи для семьи и гостей и самолечением, пользуйтесь
отдельным полотенцем, дезинфицируйте санитарный узел после каждого
посещения туалета. Помните, что только врач может назначить адекватное
лечение. При появлении симптомов заболевания немедленно обращайтесь за
медицинской помощью.

КАК ПРАВИЛЬНО МЫТЬ РУКИ?

Мытье рук является ключевым компонентом в снижении риска целого
ряда инфекций, включая острые кишечные инфекции, грипп и другие
респираторные инфекции. Правильная методика мытья рук предполагает

использование мыла и теплой проточной воды, растирая рукой в течение не
менее 30 секунд. Следуйте этим простым правилам:
Снимите украшения, закатайте рукава
Смочите руки в теплой воде перед нанесением мыла
Хорошенько намыльте руки и в течение не менее 30 секунд соблюдайте
технику мытья рук
Тщательно ополосните теплой водой руки, чтобы удалить мыло
Просушите руки полотенцем
Сушка рук имеет важное значение - руки высушивают, промокая их
салфеткой однократного использования или сухим полотенцем. Убедитесь,
что ваши руки полностью высохли.
Когда вы находитесь в общественном туалете, используйте бумажное
полотенце, чтобы открыть и закрыть дверь в туалетную комнату и нажать на
кнопку сливного бачка.
Когда мыть руки?
До:
Приготовления еды
Приема пищи
Одевания контактных линз и нанесения макияжа
Прикосновения к области
поврежденным кожным покровам

инфекции

кожи,

ранам

и

другим

Перед проведением манипуляций медицинского характера
После:
Приготовления еды
Обработки загрязненного белья
Уборки и работы по дому и в саду
Кашля, чихания или рвоты
Контакта с домашними и любыми другими животными
Работы, учебы, пребывания на открытом воздухе и в общественных
помещениях
Занятий спортом

Прикосновения к области инфекции кожи и кожных ран
Посещения туалета
Контакта с деньгами
Работы за компьютером и другой оргтехникой
Поездки в общественном транспорте

