
Общество с ограниченной ответственностью «СВЕЗА-Лес» 

(ООО «СВЕЗА-Лес») 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«____» _______________ 2020 г.                                                                                   № _____ 

   

С целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и 

выполнения текущих задач в БЕ ГК «СВЕЗА», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в Приложение А приказа №23 от 17.04.2020 г. 

2. Ввести с 28.05.2020 г. в действие в ООО «СВЕЗА-Лес», НАО «СВЕЗА Усть-Ижора», 

НАО «СВЕЗА Новатор», ООО «СВЕЗА Уральский», НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха», 

НАО «СВЕЗА Мантурово», НАО «СВЕЗА Кострома», ООО «Тюменский фанерный завод» 

«Регламент применения гигиенических средств защиты для органов дыхания и рук на 

территории БЕ ГК «СВЕЗА»» в редакции изложенной в Приложении А.  

3. Персональному ассистенту Стрекаловской Е.В. ознакомить с настоящим приказом  

руководителей филиалов ООО «СВЕЗА-Лес», директоров функций ООО «СВЕЗА-Лес».  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителя 

направления охраны труда, промышленной и экологической безопасности Секерина С. В.  

5. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на руководителей 

филиалов ООО «СВЕЗА-Лес», директоров функций ООО «СВЕЗА-Лес». 

 

 

 

Операционный директор  

ООО «СВЕЗА-Лес»                      О.В. Чистяков 

 

 

Исполнитель: Кузюкова А.С., специалист по охране здоровья и безопасности труда 
+7 (812) 462-20-89 доб. 2141 | +7 (931) 960-58-98 
arina.kuziukova@sveza.com 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

РЕГЛАМЕНТ ПРИМЕНЕНИЯ ГИГИЕНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ДЛЯ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 

И РУК НА ТЕРРИТОРИИ БЕ ГК «СВЕЗА» 

1. Общие положения. 

1.1. В целях защиты здоровья персонала и предупреждения распространения 
коронавирусной инфекции на территории предприятий ГК «СВЕЗА», на всех 
работников, подрядчиков и посетителей предприятий, водителей автотранспортных 
средств транспортных компаний распространяются дополнительные требования по 
применению гигиенических средств защиты (далее – ГСЗ), определенные настоящим 
Регламентом.  

1.2. Правила, определенные настоящим Регламентом, не исключают, а дополняют 
установленные процедуры применения средств индивидуальной и коллективной 
защиты, установленные требованиями охраны труда. 

1.3. Требования Регламента действуют с момента его введения и до момента его отмены. 

1.4. Настоящий Регламент определяет требования в отношении таких дополнительных 
мер безопасности здоровья как: 

 применение дополнительных гигиенических средств защиты для органов дыхания 
(маски-респираторы, маски гигиенические (или маски медицинские)); 

 применение дополнительных средств гигиенической защиты рук (одноразовые 
перчатки). 

1.5. Руководители БЕ ГК «СВЕЗА» обеспечивают сведение к минимуму, обоснованному 
производственной необходимостью, всех визитов на территории БЕ на период 
действия Регламента. 

1.6. Руководители БЕ ГК «СВЕЗА» обеспечивают взаимодействие с подрядчиками и 
партнерами компании, основываясь на позиции совместной заинтересованности в 
защите здоровья людей, снижении рисков распространения коронавирусной 
инфекции, и совместном участии в реализации профилактических мероприятий, 
включая распределение затрат и прочих обременений, связанных с реализацией 
таких мероприятий, во всех случаях, когда это возможно и уместно.  

2. Организация обеспечения гигиеническими защитными средствами. 

2.1. На основании положений, изложенных в Таблице 1 «Контингент и виды работ при 
которых применяются дополнительные ГЗС», руководители подразделении / служб: 

 определяют потребность в номенклатуре и объемах ГСЗ;  

 формируют заявку на обеспечение защитными средствами и передают ее в Службу 
ОТПБиЭ БЕ; 

 инструктируют о требованиях Регламента и правилах применения ГСЗ персонал, 
входящий в Контингент (Таблица 1) и/или вовлеченный в процесс обеспечения ГСЗ 
персонала, посетителей, подрядчиков; 

 определяют и организуют места хранения и выдачи ГСЗ, назначает ответственных 
за выдачу средств защиты; 

 размещают в местах выдачи / использования защитных средств инструкции-
памятки по правилам правильного применения защитных средств. (Примеры 
инструкций-памяток приведены в Таблице 2); 



 обеспечивает выполнение порядка сбора и утилизации использованных ГСЗ, в 
соответствии с положениями п. 3.7. данного Регламента; 

 обеспечивает учет расхода защитных средств, формирование заявок на 
обеспечение ГСЗ в соответствии с положениями п. 2.5. данного Регламента; 

 обеспечивает разумные меры по предупреждению нецелевого применения, 
утраты, хищения ГСЗ на местах хранения рабочего запаса и выдачи. 

2.2. Персонал БЕ ГК «СВЕЗА». 

Категории персонала, которым выдаются ГСЗ, номенклатура и нормы выдачи/ 
применения ГСЗ, определены в Таблице 1 данного Регламента. 

Руководители подразделений / служб, в которых заняты соответствующие работники 
организуют места хранения и выдачи ГСЗ, информирование персонала по правилам 
их применения, обеспечивают оперативный учет и подачу заявок на пополнение 
резерва средств защиты в соответствии с положениями п. 2.5. данного Регламента. 

2.3. Водители транспортных средств и посетители. 

2.3.1. Руководители служб по обеспечению бизнеса БЕ организуют силами ЧОО (ЧОП) 
на пунктах контроля (проходные, КПП, включая АБК) выдачу защитных средств (маска 
или маска-респиратор и одноразовые полимерные перчатки) водителям, 
прибывшим для погрузки / разгрузки при въезде на территорию БЕ и посетителям при 
прибытии на территорию БЕ.  

При выражении несогласия прибывших применять ГСЗ – они не допускаются на 
территорию. 

2.3.2. Водители и работники БЕ ГК «СВЕЗА», участвующие в приемке / отправке 
автотранспорта и/или контактах с посетителями, должны соблюдать следующие 
правила: 

 При подъезде к месту погрузки/выгрузки водитель должен сигнализировать 
световыми или звуковым сигналами работникам подразделения, 
организующим погрузочно-разгрузочные работы, либо связаться с 
работниками по мобильному телефону (если иной порядок не определен 
локальными процедурами подразделения). До поступления указаний от 
работника БЕ ГК «СВЕЗА» водителю запрещается покидать кабину автомобиля. 

 Работник жестами, сигналами или голосом с расстояния не менее 2 метров 
должен указать водителю место постановки автомобиля для проведения 
погрузочно-разгрузочных работ, место для обмена документацией на груз, 
безопасное место нахождения водителя во время проведения погрузочно-
разгрузочных работ. 

 Водителю запрещается выносить из кабины личные вещи и оставлять их на 
территории. 

 При обмене документацией и других коммуникациях работника БЕ ГК «СВЕЗА» 
и водителя необходимо стараться, где это возможно, соблюдать дистанцию не 
менее 2 метров. Документы, подлежащие приему или выдаче, должны 
укладываться в установленном для этих целей месте. Лицо, передающее 
документы, по возможности, отходит на безопасное расстояние (2 метра), а 
принимающее лицо подходит и берет документы. 



 Организованные места для передачи документации следует обеззараживать 
(протирать поверхности салфетками с дезинфицирующими средствами) 
силами сотрудников или работников клинингового сервиса не реже 1 раза в 2–
3 часа (в зависимости от интенсивности использования). Во время 
обеззараживания поверхностей необходимо применять ГСЗ для рук 
(одноразовые перчатки) и ГСЗ для органов дыхания (маски/маски-
респираторы). 

 При необходимости подписания документов представителями сторон, 
работник и водитель не должны использовать одну и ту же ручку.  

 В подразделениях рекомендуется ограничить перечень работников, 
участвующих в приемке и отправке автотранспорта и связанных с ними 
коммуникациях с водителями. 

 Места приема-передачи документации и взаимодействия с водителями 
рекомендуется обеспечить защитными экранами (остекление, экраны из 
оргстекла и т. п. с окнами или проемами для обмена документацией), 
ограничивающий свободный воздухообмен между зонами работы персонала 
и водителями. 

 Работа с поступившей от водителей документацией производится с 
обязательным применением ГСЗ для органов дыхания и рук. При этом контакт 
с документами должен быть минимизирован. После работы с документами 
необходимо обязательно вымыть руки или обработать их 
дезинфицирующими средствами. 

 В местах для передачи документов, взаимодействия с водителями 
рекомендуется размещать наглядную информацию о мерах по профилактике 
коронавирусной инфекции (памятки, плакаты) и о правилах применения ГСЗ. 

 Руководители соответствующих подразделений / служб информируют о 
реализуемых мерах противодействия распространению коронавируса и 
требованиях настоящего Регламента транспортные компании официальным 
письмом. 

2.4. Подрядчики. 

2.4.1. Соответствующие категории подрядчиков, которые должны применять ГСЗ, 
определены в Таблице 1 данного Регламента.  

2.4.2. Руководители подразделений / служб, курирующие работы подрядчиков, 
организуют взаимодействие с подрядчиками с целью:  

 информирования подрядчика о требованиях настоящего Регламента и 
необходимости их соблюдения; 

 оценки готовности подрядчика к исполнению требований Регламента; 

 определения параметров оперативного контроля и взаимодействия по вопросам 
обеспечения выполнения требований Регламента; 

 при необходимости, принимают меры по обеспечению наличия необходимых ГСЗ. 

2.4.3. Руководители подразделений / служб, курирующие работы подрядчиков, 

определяют места хранения и выдачи ГСЗ, необходимые для применения при 

взаимодействии с подрядчиками, информирование персонала по правилам их 



применения, обеспечивают оперативный учет и подачу заявок на пополнение 

резерва ГСЗ в соответствии с положениями п. 2.5. данного Регламента. 

2.5. Обеспечение наличия ГСЗ на местах их выдачи. 

2.5.1. Руководители подразделений / служб, в которых занят персонал, подлежащий 
обеспечению ГСЗ, курирующих работы подрядчиков и организующих связанные с 
этим процессы, обеспечивают расчет потребности, формирование заявок и 
направление их в Службы ОТПБиЭ БЕ. 

2.5.2. Непосредственно на местах выдачи ГСЗ работникам / посетителям / 
подрядчикам ежесменно должно быть обеспечено наличие ГСЗ в объеме не менее 
сменной потребности и резерва.  

2.5.3. Размер резерва ГСЗ определяется руководителем соответствующего 
подразделения / службы совместно с руководителем Службы ОТПБиЭ, исходя из 
оценки возможной неравномерности потребления и практических аспектов 
организации обеспечения ГСЗ. Размер постоянного резерва на местах 
непосредственной выдачи пользователям ГСЗ не должен быть меньше трехсменной 
потребности. 

2.5.4. Руководители Служб ОТПБиЭ БЕ организуют сбор сведений о потребности, их 
анализ, расчет и формирование и подачу заявок на поставки ГСЗ. На БЕ должно быть 
обеспечено наличие постоянного резерва ГСЗ не менее чем на 10 дней. 

3. Требования к обращению с гигиеническими средствами защиты. 

3.1. Правила применения ГСЗ для органов дыхания приведены в Таблице 2 данного 
Регламента. Рекомендуется размещать визуальную информацию о правилах 
применения ГСЗ непосредственно в местах их выдачи и использования. 

3.2. ГСЗ для органов дыхания (маски, респираторы) обязательны для применения в местах 
контактов между подрядчиками и персоналом БЕ ГК «СВЕЗА» и/или нахождения этих 
категорий людей, в местах где не обеспечена дистанция между людьми 1,5 метра и 
более на территории ГК «СВЕЗА». 

3.3. ГСЗ для органов дыхания рекомендованы для применения в местах где не обеспечена 
дистанция между людьми 1,5 метра и более за пределами территории Группы СВЕЗА. 
если их обязательное применение не определено нормативными актами и 
рекомендациями местных органов власти и Роспотребнадзора. 

3.4. ГСЗ для рук являются обязательными для применения как персоналом подрядчиков, 
так и персоналом БЕ ГК «СВЕЗА» в условиях «контактного» взаимодействия – прием 
передача ТМЦ, материалов, документов и т. п. 

3.5. На открытом воздухе (открытых территориях), при соблюдении дистанции от 
персонала подрядчиков до работников БЕ ГК «СВЕЗА» 2 метра и более – применение 
ГЗС для органов дыхания и рук не является обязательным, если более жесткие 
требования по применению защитных средств не определены нормативными актами 
и рекомендациями местных органов власти и Роспотребнадзора. 

3.6. Во время единоличного нахождения водителей грузовых транспортных средств в 
закрытых кабинах автомобилей – применение ГСЗ для органов дыхания и рук не 
является обязательным, если более жесткие требования по применению защитных 
средств не определены нормативными актами и рекомендациями местных органов 
власти и Роспотребнадзора. 



3.7. На местах применения средств защиты должны быть размещены емкости 
(пластиковые контейнеры и т. п.) для сбора использованных средств. В емкости 
помещаются одноразовые пластиковые пакеты для непосредственного сбора и 
удаления использованных средств защиты.  

При организации процесса удаления отходов (использованных средств защиты) 
необходимо обеспечить соблюдение требований: 

 Наполнение пакетов с использованными средствами защиты должно быть не 
более чем на 3/4. Пакет до выемки из емкости плотно завязывается для 
исключения высыпания содержимого. После выемки плотно завязанный пакет 
помещается во второй пластиковый пакет и плотно завязывается. 

 Периодичность удаления отходов определяется объемами их накопления, но не 
реже 2 раз в сутки. 

 Пластиковые контейнеры для сбора использованных средств защиты должны не 
реже 1 раза в сутки подвергаться санитарной обработке с применением 
дезинфицирующих средств на основе хлорных агентов. 

 Все работы, связанные с удалением отходов использованных средств защиты, 
должны выполниться с применением средств защиты органов дыхания (маски-
респираторы) и рук (одноразовые полимерные перчатки или многоразовые 
полимерные защитные перчатки с обязательной их последующей 
дезинфекционной обработкой средствами на основе хлора или спирта). 

4. Распределение ответственности. 

Руководители БЕ  
ГК «СВЕЗА»  
(директора комбинатов) 

Общая организация выполнения требований 
Регламента, распределение обязанностей и 
ответственности, обеспечение ресурсов. 

Руководители 
подразделений / служб; 
Кураторы работ 
подрядчиков 

Обеспечение выполнения требований Регламента во 
вверенном подразделении / службе, включая процессы 
под управлением службой: 
определение и организация мест хранения и выдачи 
средств защиты; 
своевременный учет и подача заявок на пополнение 
запаса средств защиты; 
контроль за соблюдением требований Регламента на 
уровне подразделения / службы; 
своевременное информирование и инициирование 
рассмотрения на уровне руководителя БЕ любых 
вопросов/причин, препятствующих реализации 
требований Регламента. 

Руководители Служб 
ОТПБиЭ БЕ ГК «СВЕЗА» 

Общая координация деятельности по выполнению 
Регламента. 
Контроль за соблюдением требований Регламента на 
уровне БЕ.  
Участие в анализе причин выявленных отклонений, 
инициации и принятии решений по устранению таких 
причин и предупреждающих мер, а также оперативных 
корректирующих мер. 
Определение формата и периодичности приема заявок 
на обеспечение средствами защиты. 



Формирование заявок на своевременную закупку 
защитных средств и обеспечение рационального запаса 
защитных средств на основе заявок от руководителей 
подразделений / служб и анализа потребности / 
расходования. 
Консультационная поддержка заинтересованным лицам 
по реализации требований Регламента. 

Руководитель службы по 
организационному 
развитию и персоналу БЕ 

Организация ознакомления с требованиями регламента 
заинтересованных лиц через сотрудников ЦЕС.  
Обеспечение и координация административно-
хозяйственной деятельности, связанной с реализацией 
требований Регламента (взаимодействие с 
подрядчиками сервиса уборки, услуг пассажирских 
перевозок, услуг организации питания персонала). 

 

 



Таблица 1. 

Контингент и виды работ при которых применяются дополнительные средства защиты  

Контингент Виды, работ / деятельности Средства защиты Нормы обеспечения из 
расчета 
продолжительности 
использования не более: 

1. Персонал БЕ ГК 
«СВЕЗА» 

Работа, связанная с многократными 
очными контактами в течение смены. 
Работа, связанные с приемом-передачей 
товарно-материальных ценностей и 
документов. 
Работа, связанная с выдачей средств 
индивидуальной защиты работникам. 
Санитарная обработка рабочих мест, 
оборудования, оргтехники и т. п. 
Примеры: 
оформление и передача документации 
по приему / отгрузке материалов, 
сырья, прочих ТМЦ;  
выдача работникам СИЗ;  
проведение и оформление 
документации по инструктажам;  
выдача / согласование нарядов-
допусков; 
проведение сменных собраний;  
выдача заданий на сменную работу; 
проведение инспекций, проверок, 
консультаций. 
и т.п. 

Респиратор класса FFP2 или FFP3 
 
 
 
 
 
 
 
 
или  
маска гигиеническая  
или одноразовая медицинская 

Из расчета ношения в 
течение 1 смены с 
последующим периодом 
просушки не менее 72 
часов перед повторным 
применением. Не более 5 
циклов повторного 
применения. 
(см. Примечания п.п. 2., 3.). 
 
2 часа 

Перчатки одноразовые полимерные 
(нитриловые, латексные или из других 
полимеров без перфорации). 
или  
Перчатки одноразовые ПЭТ, ПВХ или 
из других полимеров безразмерные 
для работ не требовательных к 
точности операций (прием/передача, 
оформление документации и т. п.) 

Однократно, после снятия с 
рук подлежат замене 
 
 
однократно, после снятия с 
рук подлежат замене 

Пассажиры служебного транспорта 
группового пользования 

Респиратор класса FFP2 или FFP3 
 
 

Из расчета ношения в 
течение 1 смены с 
последующим периодом 



 
 
 
 
 
 
или  
маска гигиеническая  
или маска одноразовая медицинская 

просушки не менее 72 
часов перед повторным 
применением. Не более 5 
циклов повторного 
применения. 
(см. Примечания п.п. 2., 3.). 
 
2 часа 

2. Подрядчики Работа, связанная с очными контактами 
(передача документации и товарно-
материальных ценностей) с работниками 
БЕ ГК «СВЕЗА». 
Работа на контрольно-пропускных 
пунктах людей и транспортных средств. 
Выдача средств индивидуальной защиты 
работникам. 

Маска-респиратор  
или  
маска гигиеническая  
или маска одноразовая медицинская 

8 часов 
 
2 часа 

Перчатки одноразовые полимерные 
(нитриловые, латексные или из других 
полимеров без перфорации). 
или  
Перчатки одноразовые ПЭТ, ПВХ или 
из других полимеров безразмерные 
для работ не требовательных к 
точности операций (прием/передача, 
оформление документации и т. п.)  

Однократно, после снятия с 
рук подлежат замене 
 
 
Однократно, после снятия с 
рук подлежат замене 

Управление пассажирским транспортом. 
Во время посадки / высадки пассажиров, 
управления транспортным средством. 

Маска-респиратор  
или  
маска гигиеническая  
или маска одноразовая медицинская 

8 часов 
 
2 часа 

Работа в пунктах организации питания, 
включая приготовление пищи, выдачу 
посуды, приборов и пищи, расчет на 
кассе. 
 

Маска-респиратор  
или  
маска гигиеническая  
или маска одноразовая медицинская 

8 часов 
 
2 часа 

Перчатки одноразовые полимерные 
(нитриловые, латексные или из других 
полимеров без перфорации). 
или  

Однократно, после снятия с 
рук подлежат замене 
 
 



Перчатки одноразовые ПЭТ, ПВХ или 
из других полимеров безразмерные 
для работ не требовательных к 
точности операций (прием/передача, 
оформление документации и т. п.)  

Однократно, после снятия с 
рук подлежат замене 

Санитарная обработка помещений, 
транспортных средств, оборудования, 
поручней, оргтехники и т. п. 
Сбор и удаление с мест сбора отходов 
использованных средств защиты органов 
дыхания и рук. 

Маска-респиратор  
или  
маска гигиеническая  
или маска одноразовая медицинская 

8 часов 
 
2 часа 

Перчатки одноразовые полимерные 
(нитриловые, латексные или из других 
полимеров без перфорации). 

Однократно, после снятия с 
рук подлежат замене 

3. Посетители  Посетители, прибывшие с целью встречи 
с работниками БЕ ГК «СВЕЗА», передачей 
документации и/или ТМЦ. 
Визиты посетителей  должны быть 
максимально сокращены! 

Маска гигиеническая  
или маска одноразовая медицинская 

2 часа 

Перчатки одноразовые полимерные 
(нитриловые, латексные или из других 
полимеров без перфорации). 
или  
Перчатки одноразовые ПЭТ, ПВХ или 
из других полимеров безразмерные 
для работ не требовательных к 
точности операций (прием/передача, 
оформление документации и т. п.)  

Однократно, после снятия с 
рук подлежат замене 
 
 
Однократно, после снятия с 
рук подлежат замене 

4. Работники 
здравпунктов 

Во время приемов посетителей, во время 
санитарной обработки помещений, 
мебели, оборудования здравпунктов. 

Маска одноразовая медицинская или 
маска-респиратор.  
Перчатки одноразовые медицинские. 
 

2 часа  
 
Однократно, после снятия с 
рук подлежат замене 

5 Все категории лиц, 
находящиеся на 
территории Группы 
СВЕЗА 

Другие работы, связанные с 
необходимостью нахождения людей на 
расстоянии ближе 1,5 м друг от друга 

Респиратор класса FFP2 или FFP3 
 
 
 
 
 
 

Из расчета ношения в 
течение 1 смены с 
последующим периодом 
просушки не менее 72 
часов перед повторным 
применением. Не более 5 



 
 
или  
маска гигиеническая  
или маска одноразовая медицинская 

циклов повторного 
применения. 
(см. Примечания п.п. 2., 3.). 
 
2 часа 

6. Для лиц, 
участвующих в 
передаче одежды и 
личных вещей лиц, 
изолированных  с 
подозрениями на 
заболевание  

 Резервный комплект защитных 
средств в составе: 
Костюм защитный одноразовый в 
комплекте санитарный с: 
защитным очками закрытого типа – 1 
шт.; 
маска-респиратор класса FFP2 или 
выше – 1 шт.; 
медицинские одноразовые перчатки – 
2 пары. 

Постоянное наличие на БЕ 
не менее 3 резервных 
комплектов. 
 
 

 
Примечания: 

1. Правила применения средств защиты органов дыхания (респираторы, маски гигиенические, маски одноразовые медицинские), 
определенные настоящим Регламентом, применимы только для видов работ / деятельности, не связанных с условиями 
производственной среды (пыль, загазованность), для которых правила применения СИЗОД установлены нормами охраны труда для 
защиты от пыли, газов. 

2. Респираторы класса FFP2 или FFP3 не должны использоваться в режиме повторного применения в случаях:  
2.1. работы, связанные с тяжелым или активным физическим трудом (затруднения дыхания, ускоренное намокание респираторов); 
2.2. работы в условиях микроклимата с повышенной температурой и влажностью воздуха (затруднения дыхания, ускоренное 

намокание респираторов); 
2.3. работы в условиях, вызывающих загрязнение респиратора (пыль, масла и т. п.); 
2.4. при наличии ограничений по состоянию здоровья пользователей (заболевания сердечно-сосудистой или дыхательной систем и 

другие заболевания, при которых ограничения дыхания могут негативно сказаться на состоянии здоровья). 

3. Порядок применения респираторов в режиме повторного использования: 

3.1. Респираторы выдаются работникам комплектом из расчета 8 респираторов на месяц с правом выноса с территории предприятия 
для обеспечения возможности просушки в домашних условиях. 



3.2. Отправляясь на работу на смену, работник берет с собой 2 респиратора (основной и запасной на случай намокания, загрязнения 
или порчи), которые применяет в течение всего рабочего дня. 

3.3. После использования респираторы должны вылежаться с целью полноценной просушки и нейтрализации потенциального 
патогенного обсеменения не менее 72 часов (3 суток), в течение которых работник использует 3 остальные пары выданных ему 
респираторов по описанной выше схеме. Данные циклы повторяются до тех пор, пока респиратор плотно прилегает к лицу, не 
имеет видимых повреждений и загрязнений (ориентировочно до 5 циклов). Когда респиратор пришел в негодность (повреждения, 
загрязнения и т. п.)  – он подлежит замене на новый. 

3.4. Для просушки использованные респираторы необходимо поместить в бумажный воздухопроницаемый пакет/конверт или 
завернуть в бумажную салфетку с целью предотвращения загрязнения и обеспечения воздухообмена. Бумажный пакет или 
конверт с респиратором следует поместить в сухое чистое место. Рекомендуется подписать дату на пакете/конверте для 
исключения путаницы. После перерыва на просушку не менее 72 часов респиратор может быть использован работником повторно. 

3.5. Не допускается передача и контактирование с использованными респираторами других лиц. При ручных манипуляциях с 
респиратором следует избегать прикосновения руками к его лицевой наружной части. Следует держать респиратор за резинки 
крепления. Перед и после манипуляций с респираторами необходимо тщательно вымыть руки с мылом или обеззаразить руки 
кожными антисептиками на основе спирта. 

3.6. Респираторы нельзя мыть, механически чистить, обрабатывать антисептиками, обеззараживать высокими температурами, паром 
и т.д. 

 
 



Таблица 2  

Основные правила применения средств гигиенической защиты 

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ РЕСПИРАТОРОВ 

 

Чистыми руками вскрыть пакет, осмотреть респиратор на наличие 
дефектов 

 

Начиная с подбородка, надеть респиратор 

 

Завести эластичные ленты за голову 

 

Отрегулировать фиксатор, закрепить эластичные ленты на уровне 
теменной и затылочной части головы 

 

Обжать пластину носового зажима на переносице 

 

Расправить края полумаски на лице для исключения подсоса по 
полосе прилегания. 
Респиратор не должен создавать давления на кожные покровы 

 

Удерживая респиратор на лице, сделайте резки вдох/выдох. 
Убедитесь, что подсос воздуха по линии прилегания отсутствует 

Тщательно мойте руки с мылом или обработайте руки кожным антисептиком 
перед и после ручных манипуляций с респиратором. 

Снимайте респиратор за резинки. Не касайтесь наружной и внутренней 
поверхности респиратора руками для исключения риска инфицирования с 
наружной поверхности респиратора. 

После использования поместите респиратор в чистый воздухопроницаемый 
бумажный пакет или заверните в бумажную салфетку на 72 часа (3 суток) для 
полного просушивания перед повторным применением. 

В случае повреждения или загрязнения респиратора – замените его новым. 

Не допускается передача использованных респираторов другим лицам. 

Респираторы нельзя мыть, механически чистить, обрабатывать антисептиками, 
обеззараживать высокими температурами, паром и т.д. 

 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЦИКЛИЧНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСПИРАТОРОВ 

 
 

  



 

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОДНОРАЗОВЫХ МАСОК 

 

Надеть маску так, чтобы она закрывала рот, нос и 

подбородок. 

При наличии завязок на маске их следует крепко 

завязывать. 

При наличии вшитого крепления в области носа, его 

следует плотно пригнуть по спинке носа. 

 

Менять маску необходимо каждые 2 часа 

использования. 

 

Влажную или отсыревшую маску следует сменить на 

новую, сухую 

 

Прикоснувшись к маске, необходимо вымыть руки 

или обработать их антисептиком. 

 

Нельзя все время носить одну и ту же маску, тем 

самым вы можете инфицировать себя. 

 

Использованную одноразовую маску следует 

немедленно выбросить. 

 

 

  



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МНОГОРАЗОВЫХ ГИГИЕНИЧЕСКИХ МАСОК 

Перед использованием: Во время использования: 
Обработка перед повторным 

использованием: 

 Перед надеванием чистой маски хорошо 
вымойте руки с мылом или обработайте их с 
применением дезинфицирующих средств.  

 Взяв в руки маску, проверьте её. Не касаясь 
руками внутренней стороны маски, 
осмотрите ее и убедитесь в отсутствии 
дефектов, отверстий или разрывов в 
материале.  

 Если маска с браком или изношена, 
выбросьте ее и возьмите другую новую 
маску.  

 Надевать маску следует так, чтобы она 
закрывала рот, нос и подбородок.  

 Складки на маске необходимо развернуть, 
придав маске более функциональную форму 
для плотного прилегания к лицу. 

 Срок непрерывного ношения маски – не 
более 2–3 часов.  

 Рекомендуемое суммарное время 
использования маски не более 12 часов. 

 Если во время использования маска была 
повреждена и в ней образовались дефекты и 
разрывы, ее нужно выбросить и заменить на 
новую. 

 Снимать маску необходимо аккуратно, не 
касаясь лица её наружной стороной.  

 После снятия маски повторное ее 
использование рекомендуется только после 
ее обработки. 

 Использовать маску повторно можно только 
после ее специальной обработки.  

 Маску необходимо выстирать с мылом или 
моющим средством, затем обработать с 
помощью парогенератора или утюга с 
функцией подачи пара.  

 После обработки маска не должна оставаться 
влажной, поэтому в конце обработки её 
необходимо прогладить горячим утюгом, уже 
без функции подачи пара. 

 
 


