
Ф~;:.еl.rШЬJiая сnу..кба ПQ Нa:IЗОРУ R сфере :ШШИТЫ
прав потребителей и благопоп)'чия человека
Управление Феllера,1ЬНОЙ службы 110

наазору в сфере защнты прав
rют]ребllтелей 11благополучня человека

<10 СвеРi1ЛОВСКОЙ области
Отле.1ЫJЫЙ пер. З, ]-. Екатеринбург, 620078

Tbll,: (343)374-13-79
фаh:С: (343) 374.47.03

e-mai 1; таil@66.гоsроtгеЪпаdzоl'.гu
http:\\ "'"",,"'.66.rospotrebnadzor.ru
ИНН 6570083677. OI"PH 105660354] 565.
окпо 75756282, кпп 66700 100!

. ., .., "о..'::;'J;C - /:j:-.'- {::;.'1:; .С'.,./ 2C-2t:,' l' L -_ .•••.- !i.~_

Заместителю Губерна,'rора
Свердлове кой об.dаеТII,

Креков)1 П.В.
о ,

Уважаемый Павед Владимирович:

о Н311равлеНlfИрекоме.ндаuий по применеНIIЮ СИЗ
д.rн:РЮ!J11ЧlJЫХ категорий граждан
прн рнска, инфицнрования 'COVID-19

i

!
Управление Роспотребнадзора по Свердловской области направЛяет в

Ваш адрес разработанные Федеральной службой по надзору в сфере зашиты
прав потребителей и благополучия человека рекомендации по примеljению
средств индивидуальной защиты (в том числе многоразового использования)
для различных категорий граждан при рисках инфицирования COVID-19 .

ПРЕДЛАГАЮ:
Довести вышеуказанную информацию до всех заинтересованных минисiерств
и ведомств.

При:ложение: .1
1. Рекомендаuии по применению средств индивидуальной защиты (в том!числе

)
~,

многоразового использования для различных категории граждан при р'исках
инфицирования COVID-19 на 1Олистах в 1 экземпляре

/
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; Руководитель
УЩJЗв.l1еНIIЯРоспотребнад:юра
по Свердловекой об,Iасти Д.Н.Козловеkнх



Приложение 1
к письму Роспотребнадзора
от«» 2020 г.--- -----

Рекомендации по применению средств индивидуальной защиты (в том
числе многоразового использования) для различиых категорий граждан

при рисках инфицирования COVID-19

1. В соответствии санитарно-эпидемиологическими правилами СП
1.3.3118-13 «Безопасность работы с микроорганизмами I-II групп
патогенности (опасности)>>в зависимости от характера выполняемой работы
пользуются следующими типами защитных костюмов (в том числе
многоразового применения):

1 тип - полный защитный костюм, состоящий из комбинезона или
пижамы, капюшона (большой косынки), противочумного халата, ватно-
марлевой маски (противопылевого респиратора), очков, резиновых перчаток,
носков, сапог резиновых (водонепроницаемых бахил), полотенца (плюс
клеенчатый фартук и нарукавники);

II тип - зашитный костюм, состоящий из комбинезона или пижамы,
противочумного (большого) халата, капюшона (большой косынки), ватно-
марлевой маски, резиновых перчаток, носков, сапог резиновых
(водонепроницаемых бахил или моюшейся закрытой обуви) и полотенца;

III тип - пижама, медицинский халат, шапочка (большая косынка),
ватно-марлевая маска, резиновые перчатки, носки, моющаяся обувь и
полотенце;

IV тип - пижама, медицинский халат, шапочка или марлевая косынка,
ватно-марлевая маска, носки, перчатки, тапочки или туфли.

2. Особенностью защитной одежды при рисках инфицирования
COVID-19 является обязательное применения средств индивидуальной
защиты органов дыхания (полнолицевых масок, противогазов, респираторов,
ватно-марлевых масок) и перчаток.

3. В зависимости от вида выполняемых работ в условиях
распространения COVID-19 профессиональные группы делят на следующие
категории риска инфицирования вирусом SARSCoV-2, который в настоящее
время отнесен ко II группе патогенности:

- чрезвычайно высокого профессионального риска;
- высокого профессионального риска;
- среднего профессионального риска;
- малого профессионального риска.

4. К лицам чрезвычайно высокого профессионального риска,
которые должны в ходе своей деятельности применять зашитную одежду 1
типа относятся:

- сотрудники микробиологических вирусологических, в том числе
производственных лабораторий, выполняющих исследовательские работы с
вирусом SARSCoV-2, диагностические или производственные работы,
связанные с выделением SARSCoV-2;
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сотрудники специализированных инфекционных стационаров
(отделений), имеющие непосредственный контакт с больными COVID-19,
подтвержденными лабораторно;

сотрудники патолого-анатомических (судебно-медицинских)
отделений, выполняющих вскрытие трупов людей, погибших от COVID-19 и
подготовку к захоронению.

5. К лицам высокого профессионального риска, которые должны в
ходе своей деятельности применять защитную одежду IIтипа относятся:

- сотрудники диагностических лабораторий, проводящих первичные
исследования на COVID-19;

сотрудники скорой (неотложной) медицинской помоши;
- сотрудники инфекционных отделений медицинских организаций или

перепрофилированных медицинских организаций для провизорного
наблюдения за подозрительными на COVID-19;

сотрудники приемных отделений, медицинских организаций,
оказывающих помощь больным с заболеваниями органов дыхания,
реанимационную и специализированную помощь;

сотрудники поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов,
оказывающих медицинскую помощь на дому лицам с признаками
инфекционных заболеваний;

- лица, проводящие текущую и заключительную дезинфекцию при
наличии или после убытия больных COVID-19.

6. К лицам среднего профессионального риска, которые должны в
ходе своей деятельности применять защитную одежду III-IV типа относятся:

- все медицинские работники, включая сотрудников обсерваторов и
лиц, осуществляющих медицинское наблюдение за клинически здоровыми
лицами на дому (Ш тип);

- сотрудники сферы услуг, имеющие нелосредственный контакт с
человеком (клиентом) (парикмахерские, салоны красоты, спа-салоны,
маникюрные салоны и другие) (IV тип).

7. К лицам низкого профессионаJIЬНОГОриска которые должны в
ходе своей деятельности применять защитную одежду, состояшую из средств
защиты органов дыхания (масок) и перчаток относятся лица,
профессиональная деятельность которых связана с контактами большого
числа людей: персонал торговых центров и магазинов, работники сферы услуг
(за исключением категории ЛИЦ,перечисленных в пункте 7), объектов
культуры (выставочные залы, театры и другие места массового посещения
людей), транспорта и транспортных узлов, федеральных органов
исполнительной власти (ФОИВ), оказывающих консультационную помощь и
выполняющих контрольно-надзорные функции (приложение 2).

8. При использовании защитной одежды многоразового применения
необходимо четко выполнять требования по времени эксплуатации, порядку
сбора и обеззараживания (приложение 3).
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ПРИЛОЖСIJИС2

к ПИСI,МУРоспотрсбнадзора
от «» 2020 г-----

Предложення по пере'lII111СИЗ и нормаПlRам их IlеПОЛhзования в течение смены
для катCJ'ОРИЙработник()н малого професси()наЛЬJl(Н'О риска

N Катсгории Использусмыс СИЗ Нормативы использования ИСIIОЛЬЗУСМЫССИЗ Нормативы использования
работников (на 1 смсну) (на 1 смсну)

1 Работники Лицсвыс маски Нс болсс 3-х часов
полиции ОДllоразового

использования
рсспираторы 1'-2, противогазы Опрсделены РССllираторы (lIрИ В соотвстствии С
llMK-2, пмк-с веДОМСТВСllНЫМИ отсутствии лицсвых реКОМСllдациями по

нормативами снабжения масок) IlРИМСНСНИIOКОIII<РСТНЫХ
модслсй

штатныс защитныс псрчатки Опрсделсны Псрчатки Обработка СllИртсодсржащим
БЛ-l М (бутилкаучуковыс ведомствснными одноразового кожным антиссптиком либо
лстнис) из комплекта нормативами снабжения примснсния СМСIШпослс каждого контакта с
общсвойскового защитного кожными покровами граждан, а
ОЗК также их личными веНlами

(одежда, ДOl<ументы и т,п,)
Спиртсодсржащий Обработка рук (наружной
кожный антиссптик повсрхности псрчаток

одноразового примснсния,
надстых на руки)

2 Работники Лицевыс маски Нс болсс 3-х часов
Росгвардии однораЗOlЮI'О

ИСПОJlЬЗОВШ-lИЯ

рсспираторы 1'-2, противогазы Опрсдслсны Рсспираторы (при В соотвстствии С
ПМК-2, пмк-с ведомствснными отсутствии лицевых рскомендациями по

пормативами снабжсния масок) ПРИМСНСIШIOконкрстных
модслсй
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штатные защитные перчатки Определены Перчатки Обработка спиртсодсржащим
БЛ-l М (бутилкаучуковыс ведомственными одноразового кожным антиссптиком либо
летние) из К{)МПЛСJ<'га нормативами снабжения применения смена после каждого контакта с
общевойскового защитного кожными нокровами граждап, а
ОЗК также их личными вещами

(одежда, документы и т.п.)
Спиртсодержащий Обработка рук (наружной
КОЖНЫЙ аllтисептик поверхности псрчато](

одноразового примснсния,
надстых па руки)

3 Работники маска медицинская 1 Количсство кратно замене Лицевые маски Не болсе 3-х часов
транспорта каждыс 2-3 часа одноразового

плюс 1 шт. запас ИСПОЛЬЗОВaIШЯ

Или рсспиратор фильтрующий 1 шт. Рсспираторы (при В соответствии с
или иные фильтрующис отсутствии лицсвых рекомсндациями по
сизод2 масок) применснию конкретных

моделей
Или маска batho-марлсваяЗ Количество кратно замснс

каждыс 2-3 часа
плюс] шт. запас

Перчатки из полимерных 1 пара до износа Перчатки Обработка спиртсодержащим
матсриалов (перчатки (нарушсния целости) одноразового кожным антисептиком либо
медицинские диагностические, плюс] пара запас примепения (для смена послс каждого контакта с
псрчатки хозяйственные сотрудников, кожными покровами граждан, а
резиповые или из полиэтилена) коптактирующих с также их ЛИЧНЫМИ ненщми

граждапами) (одсжда, документы, деНhГИ,
карты и Т.Г1.)

Спиртсодержащий Обработка рук (послс каждого
кожный антиссптик случая по кидания кабины

транс-портного срсдства),
паружной повсрхности
перчаток одноразового
применения, надетых на руки

4 Сотрудники сферы маска медицинская 1 Количество кратно замспс Лицевые маски Не более 3-х часов
услуг каждыс 2-3 час одноразового
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плюс 1 ПIТ, запас исполь:ювания (для
сотрудников,
контактирующих с
гражданами)

Или рсспиратор фильтрующий 1шт, Респираторы (при В соответстви и с
или ипые фильтрующие отсутствии лицевых рскомендациями по
сизоN масок) применению конкретных

моделей
Или маска ватно-марлевая) Количество кратно заменс .

каждые 2-3 часа плюс 1
ШТ. запас

перчатки из полимерных 1 пара до И:JНоса Псрчатки Обработка спиртсодсржащим
материалов (медицинские (нарушепия целости) одноразового кожным антисептиком либо
диагностические, плюс 1 пара запас применения (для смена после каждого контакта с
хозяйственные) сотрудников, кожными покровами граждан, а

контактирующих с также их личными вещами
гражданами) (одежда, документы, деньги,

карты и '1',11,)

халат ДЛЯ защиты от общих 1 шт, Специальпая одежда Стирка после каждой рабочсй
производственных загрязнений (В соответств ии с смены
Фартук из полимерных 1 JJ1Т, дО износа номенклатурой,
материалов с нш'рудником (нарушеllИЯ целости) утвержденной
Нарукавники из полимерных 1 пара до и:шоса действующими
материалов (нарушения целости) требованиями в

соответствующей
сфере)
Спиртсодсржащий Обработка рук, наружной
КОЖНЫЙ антисептик поверхности перчаток

однораЗОВОl'Опримепсния,
надетых на руки

5 Сотрудники, маска медицинская' Количество кратно замене Лицевые маски Не более 3-х часов
организаций, каждыс 2-3 часа плюс] одноразового
обсспечивающих нара запас иснользования (для
жизнедеятельность сотрудников,
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контактирующих с
"ражданами)

Или респиратор фильтрующий 1 шт, одноразовый Респираторы (при В соотвстствии С

или иные фильтрующие респиратор отсугствии лицевых рекомендациями по
сизод2 или дежурное СИЗОД со масок) 'lрименению конкретных

съёмными одноразовыми моделей
фильтрами (1 комплект на
смену) Прu liыпШIllСlluи

раБОIl1. С'IЯЗШIllЫХ с

PCMOll1l10M

к'аllаЛ1lЗШIUOl/l/ЫХ сетеи.

систеА,' вентиляции -
респираll10Р lIе иuж:с

тО/асса заЩUIl1Ы РРР2 ШIlI

фильтры не llu:ш;е класса
защиll1Ы Р2,

Или маска ватно-марлевая3 Количество кратно замене
каждые 2-3 часа
плюс 1 шт, зшшс

Перчатки резиповые или IIЗ 1 пара до износа Перчатки Обработка спиртсодержащим
ПОЛИi"1СРН,ЫХ 't\:1аТСРНllЛОВ (нарушения целости) одпоразового КОЖНbIМ антисептиком либо

JIЛЮС 1 пара запас применения (для смена после каждого контакта с
сотрудников, кожными покровами граждан, а
контактирующих с также их личными вещами
гражданами) (одежда, докумснты, деньги,

карты и т.п.)
халат для защиты от оБJЦИХ 1шт. или 1 комплект Специальная одежда Стирка ПОСJ,екаждой рабочей
производствеппых загрязнений (в соответствии с смены
халаты или костюм (брюки и номенклатурой,
куртка) из хлопчатобумажных, утвержденной
смес()вых, синтетичес](их действующими
материалов для защиты от требовапиями в
общих nроизводствеппых соответствующей
загрязнений сфере)
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Спиртсодсржащий Обработка рук, наружной по-
КОЖН,ЫЙ антисептик ВСРXllOстипсрчаток

одноразового применения,
надетых на руки

При выполнении ДОllOЛllИтельноI(омбннс:юн из lшт.
работ, связаиных с CJ~•.1e(llaHHblX IfЛII СИНТСТНЧССЮ1Х

ремонтом ткансй для защиты от общих
канализационных IIРОИЗВОДСТВСНIIЫХ3агрнзнсннй
сетей, систем .имеханических воздействий
вентиляции (защитиые комбинезоны типа

"Каспер")
Сапоги резиновые 1 ШТ.

Защитный щиток 1 шт.
Или очки защитные

б Волонтеры и лица, маска медицинская I Количество кратно замене Лицевые маСI(И Не более 3-х часов
оказывающие каждые 2-3 часа одноразового
добровоЛl,НУЮ плюс 1 шт. запас использования
помощь Или рсспиратор фильтрующий 1 IIIТ. Респираторы (при В соответствии с

или иные фильтрующие отсутствии лицевых рекомендациями по
сизод2 масок) примснению конкретных

моделей
Илн маска batho-марлеваяJ Количество кратно замене

каждые 2-3 часа
плюс] шт. запас

Перчатки РСЗШIOНЫСИШIиз 1 пара до и:шоса Перчатки Обработка Сlшртсодержащим
ИОЛИМСРИЫХмаТСРIJалов (нарушения целости) одноразового кожным антисептиком либо
(перчатки медицинские плюс] пара запас применения (для смена после каждого контакта с
диагностические, перчатки сотрудников, кожными покровами граждан, а
хозяйственные резиновые или контактирующих с также их ЛИЧНЫМИ неl.IЩМИ
из нолиэтилеиа) гражданами) (одежда, докумеиты и т.п.)

Спиртсодержащий Обработка рук (наружной
кожный антисептик иоверхности псрчаток

одноразОВОI"Оприменения,
надетых на руки)
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Специальная одежда Стирка после каждой рабочей
(фартуки, передники, смены
накидки и т.п.)

7 Иныс категории маска мсдицинскаяl Количсство кратно замене
граждан, каждые 2-3 часа
при влеченные к плюс 1 шт. запас
противодействию Или респиратор фильтрующий 1 шт.
распространения или иные фильтрующие
коронавирусной сизод2
инфекции и Или маска ватно-марлевая J Количество кратно зам сне
снижению ее каждые 2-3 часа
негативных плюс 1 шт. запас
последствий Перчатки РС"ЛПЮВЫС J!ЛII111 1 пара до износа

I"IОJIИМСРIIJ,JХ "r-латсриалов (нарушения целости)
(псрчатки медицинские плюс 1 Iшра запас
диагностическис, перчатки
хозяйствснные резиновыс или
из полиэтилена)

Примечания.
1 - Маски медицинские должны соотвстствовать ГОСТ Р 58396-2019 Маски медицинские. ТрсбоваJ!ИЯ и методы испытаний.
2 - Респираторы фильтрующие должны соответствовать ГОСТ 12.4.294-2015 Система стандартов бсзопасности труда. Средства индивидуаЛhНОЙ
защиты органов дыхания. Полумаски фИЛhтрующие для защиты от аэрозолей; ГОСТ 12.4.296-2015 Система стандартов безопасности труда (ССБТ).
Срсдства индивидуалhНОЙ защиты органов дыхания. Респираторы фИЛhтрующие. Общие тсхнические условия.
3 - Маска ватно-марлевая выполняется из марли 125х50 см со слосм ваты 25х 17х1,5 -2 см весом 20 г.



7

ПРИЛОЖСIШС3

к письму Роспотребнадзора
от «» 2020 г--- -----

Общие рекомендации по ИСIIОЛЬЗOlJaIIИЮ11обеззараживанию СИЗ

маски послс
се новторное

l'еРМСТИЧIЮзакрывают. Ватно-марлсвые
проточной воде и высушивания возможпо

Маски должны мсняться каждыс 2-3 часа, либо не:шмедлитсльпо при увлажнении или загрязнепии. При спятии маски необходимо избеl'a-IЪ
контакта наружной поверхности маски с кожей лица. При снятии маску необходимо свернуть таким образом, чтобы наружная новерхность маски
оказалась внутри.

Послс использования маски помсщают в полиэтиленовый пакет, который
использования слсдует кипятить в мыльном растворе 15 минут. Послс полоскшJИЯ Н

использование.
В тсчение смены нсобходимо обрабатывать руки в перчатках антиссптиками (нс MCIICC75% этилового спирта или пс мснсс 70%

изопропилового спирта по массс в составе срсдства) ТlOслсКЮI(ДОП)коптакта с JlЮДJ,м11, веlцами и прсдмстамп, Иlщнвидуалыюго н оощсствеююго
ПОЛЬЗОШ1JIIIЯ.Необходимо избсгать ПРИI<ОСIЮВСIJИЙруками в перчатках к лицу, губам, глюам. Послс снятия перчаток, кожу рук обрабатывают
антисептиком.

Сотрудникам сферы услуг, дополнитсльио к средствам защиты органов дыхапия и защиты кожи рук, рскомендуется использовать халат ДЛЯ
защиты от общих производствснных загрязнений, надсвасмый повсрх личпой одежды (из хлопчатобумажных, смссовых, синтетических
матсриалов, однораЗОВОI'Оили многоразового иснользования), а также нарукавники, фартуки из матсриала, устойчивого к обработкс антисептиками.
В течении смсны нсобходимо периодически обрабатывать (протирать) шписептиками нарукавники Ифартуки.

При вынолнснии работ, связаниых с рсмонтом канализационных сетей, систем вентиляции, донолнительно, поверх спсциальной одсжды для
защиты от общих производствснных загрязнений, следуст надсвюъ защитныс комбинсзоны типа "Каспср". Защиту органов дыхания слсдуст
осущсствлять использованием респиратора не ниже класса защиты FFP2 в сочстании с защитным щитком или защитными очками.
Обеспечение работников спсциальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты осущсствляют в соответствии
с всдомственными и федеральными нормами (Приказ Минтруда и соцзащиты от 9 дскабря 2014 г. N~ 997н «Об утвсрждснии Типовых норм
бесплатной выдачи спсциальной одежды, спсциальной обуви и других срсдств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и
должностей нсех видов экономической деятсльности, занятым на работах с врсдными и (или) опасными условиями труда, а такжс на работах,
выполняемых в особых тсмпсратурных условиях или связанных с загрязнснисм»).

Сотрудники служб, обеспечивасмыс форменной одсждой, а также использующис халаты и костюмы от общих ПРОИЗВОДСТВСIНIЫХ
загрязнений, должны осуществлять их стирку не реже одного раза в псдслю в организациях бытового обслуживания (прачсчных).

Применение противогазоаэрозольных рсспираторов рскомспдовано при работс с дсзинфицирующими средствами в случаях
предусмотрснных инструкцией на каждос конкретное средство - класс защиты FFP 1, FFP2 А/В.

При IlOльзовании респираторами необходимо соблюдать следующие правила :JКСIIJlуатаЦlIИреСШfраторов:
1. Персонал должсн быть обучен правилам использования и показаниям для примснения респираторов.
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2. Перед использоваписм необходимо тщателыш изучить прилагаемую к респиратору инструкцию.
3. Респиратор следует надевал, перед вхождепием в помещение, где присутствуют опаспыс биологичсские факторы.
4. Возможно, вредные факторы воздсйствуют на организм не только через органы дыхания, поэтому может возникнуть потребпость в

ДОIюлнительных средствах индивидуальной защиты, например, глаз или кожи рук.
5. Некоторые типы респираторов имеют рюные размеры, поэтому необходимо подобрать респиратор, подходящий по размеру лица/головы.
6. При наличии странгулятора необходимо обжать его по переносицс.
7. Завязать ленты оголовья СJlедует таким образом, чтобы с одной стороны обеспеЧИТh надежное прилегание респиратора, а с другой

исключить чрезмерное давление респиратора на кожу лица.
8. Респиратор должен закрывать как нос, так и рот.
9. Перед применением респиратор ДOJIжен БЫТh проверен визуально на предмет наличия повреждений целостности, а также на

герметичность, при надевании.
10. ПользоватеЛh мужского пола должен быть тщательно выбрит, чтобы борода, усы или бакенбарды пе мешали герметичному прилегапию

респиратора.
11. Респиратор подлежит замене в случас зпачительного сопротивлепия дыхапию, при его повреждении и намокапии и Ilроникновепии запаха

вредного вещества.
12. После работы с вредными биологическими факторами, отработанпые одноразовые респираторы утилизируют как отходы класса Б или В,

а после работы с вредными химическими факторами - как отходы класса Г.
13. Лицам с нарушениями функций дыхательной, сердеЧIЮ-СОСУДИСТОЙсистемы перед применением респиратора следует

проконсультироваться с врачом, так как существует ряд противопоказаний к ИСПОЛhзованиюреспираторов.
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