
управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю в целях недопущения

распространения новой ';;;;;;у,ной инфекчии направляет памятку <О

правильном использовании масок>, подготовленную Роспотребнадзором, и

просит разместить данную информачию на своих сайтах, довести до сведения

сотрудников, руководителей подведомственных организаций,
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О направлении памятки
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использовании масок
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О правильном использовании масок

роспотребнадзор напоминает, что маски - это средства защиты барьерного типа, они

помогают защитить ваш организм от возбудителей ОРВИ и других респираторных
заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем. При этом вФкно помнить, как

правильнО использоватЬ маску. Об этом в ролике, подготоыIенном Роспотребнадзором и

портtшом Стопкоронавирус.

Маски задерживают капли влаги, которые образlT отся при кашле, чпхании, и в которых

мог}т бытЬ вирусы - "о.буо,,.пи' 
оРВЙ _й лру,* респираторных заболеваний,

передающихся воздушно-капaп"п"," путем, Маски эффеюивны только в сочетании с

другими методами профилакгики (частое мытье рук, деъинфекци, предметов, дистанция),

и потребность в их использовании р{влична у рzвных групп люлей и в разных сrryациJlх,

ПрииспользованиимаскивВозДУхпопаДаетЗначительноменЬшевирУсныхчастици
опасностьинфицироВанlUlдляокрУхаюЩихснижается'Крометого,маскУдолжпыносить
люди, оказыВающие медиц,пaй'no"o'b заболевшим и осуществJlяюшие }ход за ними,

здоровые люди должны использовать маску при посецении rryбличных мест,

обшественного транспорта,

ВАЖноlЧерезДва-тричасапостоянногоиспользоВаниямаскУнадоменяТь.одноразовые
медицинскиемаскиизнеткавогоматериаJIанеподлежатпоВторномУиспользоВаниюи
*"йt_""о" обработке. в домашнпх условиях использованцIю одноразов},ю медшIинскую

маску необход""о no"a* в отдьльный пакет. герметиtlно закрыть его и лишь после

этого выбросить в мусорное ведро,
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мнOгоразовая маска не ямяется мцицинским издел}|ем, ее мохн0 ислOльзOваъ поsтOрно только после специilльнои фрабOпи
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вrйtlo! маскп ФфопIвны топько в сочетании с др}тими MеTOMM}I лрофилакrики
-' -"' 

(изФгание колактов, чабое мытье рук, дезинфекщя пФдметOв),

и потрвбнЙ в их использойtlии различна у разных rрлп люд8й и в разньlх сFrуаLlиях

о

Мsдиltиliсlryю одноизовую масry пOслв одяOкфтноrо испOльювания Moxro выбрсIъ хак фычньfi бытOвOй Myctp
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