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инструкция
по применецию масок и респираторов

1, Медицинскую маску использ}тот однократно.
2. Надевать маску следует так, чтобы она закрываJIа рот, нос и подбородок, и плотно
фиксировалась (при н€lJIичии завязок на маске их следует крепко завязать). Если одна из
поверхностей маски имеет цвет, то маску надевают белой стороной к лицу.
3. ПРи наЛичии сIециаJIьньIх складок на маске их необходимо развернуть, а при наличии
ВШитоЙ гибкоЙ пластины в области носа, ее следует плотно пригнать по спинке носа для
обеспечения наиболее полного прилегания к лицу.
4, ПРи иQIIользовании маски необходимо избегать прикосновений к фильтрулощей
поверхности руками. В случае прикосновения к маске необходимо вымыть руки (провести
обработку рук кожными антисептиками),
5. Менять маски необходимо не реже чем через З часа, Если маска увлажнилась, ее
следует заменить на новую.
6, Снимать маску следует за резинки (завязки), не trрикасilIсь к фильтрующей
поверхности.
7. В органИзацияХ и домашнИх условияХ использоВанные медицинские маски собирают в
отдельньiй пакет и утилизируют вместе с бьiтовым мусором. В медицинских организациях
использованные медицинские маски подлежат обеззараживанию и удалению как отходы
класса Б в соответствии с действующим санитарным законодательством.
В ДОмашних условиях при невозможности приобретения медицинских масок допустимо
использовать саN{остоятельно изготовленные четырехслойные марлевые повязки
прямоугольной формы. они должны иметь достаточн}то площадь, чтобы полностью
закрывать нос, рот, щеки и подбородок и закрепляться на затылке с помощью четырех
завязок. Правила их использования анаJIогичны правилам использования медицинских
МаQОк, Самостоятельно изготовленные четьIрехслойные марлевые повязки, при
неОбхоДимости их повторного использования, обезвреживают IIутем погружения в

РаСТВОР лЮбого моющего средства с последующим кипячением в течеЕие 15 минут с
МОМеНТа ЗаКиПания (или стирают в стиральноЙ машине в режиме кипячения при 95 'С).
Затем повязки прополаскив€tют, высушивают и проглаживают с двух сторон утюгом при
темlrературе, рекомендованцой для изделий из хлопка.

Правила использования респираторов
1. РеСПИраторы должны храниться с соблюдением рекомендованной производителем
температуры и влажности воздуха.
2, Перел исшользованием необходимо тщательЕо изrIить инструкцию по эксплуатации
данного респиратора.
3. Пользователь мужского пола должен быть тщательно выбрит, чтобы борода, усы или
бакенбарды не нарушали герметичность прилегания ресIIиратора к лицу.
4. Перел применением респиратор должен быть проверен визуально на целоOтно9ть, а
также на герметичность, при надевании.



5. В случае намокания во время эксплуатации ресrтиратор подлежит замене.
6. Снимать респиратор следует, не прикасаясь к фильтрующей поверхности.
7. В МеДИцинских организациях после использования респираторы однократЕого
применения обеззараживают и удаляют как отходы класса Б или В.
8. СРОК ЭксПлуатации респиратора, правила ухода (чистка, лезинфекция, если применимо),
порядок Утилизации определяются производителем и проводятся в строгом соответствии с
инструкцией по использованию конкретной модели респиратора.


