ОТДЕЛ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Заявление Управления по охране труда
и Управления общественного
здравоохранения штата Орегон по
маскам типов N95, KN95 и P100
Лицам, которым приходится находиться вне помещений, следует рассмотреть
возможность использования масок для защиты легких от дыма, вызванного
лесными и степными пожарами. При неправильном выборе, подгонке и
использовании маски создают ложное чувство защищенности. Если вы выбираете
маску, то следует учесть ряд факторов:


Избегайте использования хирургических масок, бандан и других часто
используемых масок и повязок. Доказано, что они не снижают вредного
влияния дыма.



Существуют специализированные маски, которые могут частично снизить
вред от дыма. В то же время, у них есть ряд ограничений, которые следует
учесть при их выборе.


Пользователям следует выбирать маску, которая плотно прилегает к
лицу. Программы управления по охране труда предусматривают
обучение правильному использованию респиратора.



Необходимо проверить посадку респиратора, чтобы убедиться, что
воздух не попадает под него с боков. Если респиратор прилегает
неплотно, это значит, что в организм может попасть дым.



Из-за волос на лице респиратор также может прилегать неплотно.



При выборе респиратора типа «лепесток» обратите внимание: на нем
должна быть нанесена маркировка «NIOSH» и «N95» или «Р100».



Респираторы N95 защищают от мелких частиц в дыме, но не
защищают от вредных газов, содержащихся в дыме от лесных и
степных пожаров.
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Если респираторы KN95 представлены в списке, утвержденном FDA,
и правильно надеты, то Управление по охране труда штата Орегон
считает, что в текущей ситуации их можно использовать для работы
вне помещений при индексе качества воздуха «нездоровый» или
ниже.
» Использование респираторов, не одобренных NIOSH, может
вызвать опасения о техническом нарушении правил.
Управление по охране труда штата Орегон не согласно с этим
опасением в связи с чрезвычайным положением, связанным с
пожарами. Респираторы типа N95 по прежнему мало
распространены в то время, как у штата есть запас KN95,
доступных для немедленного распределения работникам групп
риска, которым необходимо продолжать работу.
» С вопросами об использовании масок на рабочем месте
обращайтесь к работодателям или в Управление по охране
труда штата Орегон: http://osha.oregon.gov.



Лицам с имеющимися заболеваниями следует проконсультироваться с
врачом перед тем, как надевать респиратор N95 или Р100. Дышать в маске
может быть сложнее. Тем, у кого есть заболевания сердца и легких, дышать
может быть еще сложнее.



Респираторы, защищающие от вредных частиц дыма, не предлагаются в
детских размерах.

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 номеру 1-844-882-7889 или 711 TTY, либо по электронной почте
OHA.ADAModifications@dhsoha.state.or.us.
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