Универсальное использование средств
индивидуальной защиты (СИЗ) в
учреждениях долгосрочного ухода
Во время пандемии COVID-19 все сотрудники, находясь в
учреждении, должны носить маску* и средство защиты глаз
(лицевой щиток или очки).
Почему?
Люди могут быть заражены вирусом, вызывающим
COVID-19, и распространять его в отсутствие какихлибо симптомов. Ношение СИЗ уменьшает
высвобождение выделений из дыхательных органов
при разговоре, чихании и кашле. Оно также защищает
глаза, нос и рот от воздействия брызг или аэрозольных
частиц инфекционных материалов от других людей.

СИЗ защищает вас от других людей и других
людей от вас

* Под маской понимается респиратор или маска медицинского класса. Не рекомендуется использовать
респираторы с клапаном выдоха, поскольку они пропускают нефильтрованный выдыхаемый воздух наружу.

Рекомендация № 1

Рекомендация № 2

Рекомендация № 3
6 футов

Маску и средство защиты глаз всегда
следует носить правильно. Средство
защиты глаз должно закрывать глаза.
Маски должны закрывать нос и рот.

Избегайте прикосновений к
маске и средству защиты глаз.
Если вам нужно поправить или
снять СИЗ, используйте
средство для гигиены рук до и
после этого.

Доступность документа: Для лиц с ограниченными возможностями или
лиц, говорящих на языке, отличном от английского, OHA может
предоставить информацию в альтернативных форматах, например, в
переводе, крупным шрифтом или шрифтом Брайля. Обратитесь к Мавел
Моралес (Mavel Morales) по телефону 1-844-882-7889 или 711 TTY, либо по
электронной почте OHA.ADAModifications@dhsoha.state.or.us.
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В условиях, когда ношение маски и
средства защиты глаз невозможно
(например, во время принятия пищи),
персонал должен строго соблюдать
физическое расстояние в 6 (шесть)
футов или более, а также
очищать/дезинфицировать зону,
прежде чем покинуть ее.

Не забывайте:
 Универсальное использование СИЗ не заменяет необходимости наблюдения на предмет заболевания. Вам не

следует приходить на работу, если вы больны или если у вас недавно был получен положительный результат
теста на COVID-19. Обсудите правила возвращения к работе со своим начальником.
 Необходимо выполнять надлежащую очистку, обеззараживание и обслуживание многоразовых средств

защиты глаз после каждого использования. Запрещено совместное использование СИЗ с другими
сотрудниками.
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