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О дезинфекции мобильных устройств
13.03.2020 г.
Мобильный телефон, который мы практически не выпускаем из рук (причём в самых разных местах), может
являться одним из главных источников бактерий и вирусов – возбудителей самых различных инфекций.
Почему это происходит? Есть несколько основных причин:
• мобильный телефон часто передаётся из рук в руки, да и владелец телефона далеко не всегда берёт
его только что помытыми руками;
• мобильный телефон при разговоре подносится совсем близко к лицу;
• многие владельцы гаджетов просто никогда их не чистят, боясь повредить;
• многие берут мобильные телефоны с собой в туалет – место очень «богатое» различными
возбудителями.
Особо важную роль может сыграть мобильный телефон как переносчик возбудителей гриппа, других
вирусных респираторных инфекций и, в частности, коронавирусной инфекции COVID-19.
Как избежать инфекции?
Первое: строго соблюдать гигиену рук – после посещения общественных мест и туалета всегда тщательно
мыть руки в течение 20 секунд, после чего насухо вытирать их одноразовым бумажным полотенцем. Крайне
целесообразно иметь при себе антисептические салфетки или жидкие средства (гели, спреи и др.). Так всегда
можно поддерживать чистоту рук даже при отсутствии возможности их вымыть.
Второе: регулярно обрабатывать сам телефон антисептическими средствами, особенно там, где корпус
гаджета соприкасается с лицом. Если есть чехол – то его при обработке нужно снимать и обрабатывать
отдельно (а лучше вообще обходиться без него).
Для борьбы с вирусами гриппа и ОРВИ (и коронавирусами) лучше всего использовать салфетки и гели на
основе спирта.
Телефон следует обрабатывать после каждого посещения публичных мест, общественного транспорта и т. д.
И обязательно – вечером, после окончания рабочего дня.

Об основных принципах карантина в домашних условиях
19.03.2020 г.
Как известно, коронавирусная инфекция передается воздушно-капельным, а также контактным путем. Для
того чтобы COVID-19 не распространялся дальше, гражданам, у которых был контакт с больными или тем,
кто вернулся из путешествия или был в командировке, необходимо сообщить о своем возвращении в штаб по
борьбе с коронавирусной инфекцией вашего региона и соблюдать карантин у себя дома 14 дней. Если вы
находились в странах неблагополучных по COVID-19 вместе с друзьями или семьей, можно соблюдать
совместный двухнедельный карантин в одном помещении или квартире.
Что это значит?
• Не выходить из дома весь период карантина, даже для того что бы получить посылку, купить
продукты или выбросить мусор;
• по возможности находится в отдельной комнате;
• пользоваться отдельной посудой, индивидуальными средствами гигиены, бельем и полотенцами;
• приобретать продукты и необходимые товары домашнего обихода дистанционно онлайн или с
помощью волонтеров;
• исключить контакты с членами своей семьи или другими лицами;
• использовать средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства (маска, спиртовые
салфетки).
Почему именно 14 дней?
Две недели карантина по продолжительности соответствуют инкубационному периоду коронавирусной
инфекции – времени, когда болезнь может проявить первые симптомы.
Что обязательно нужно делать во время карантина?
- мыть руки водой с мылом или обрабатывать кожными антисептиками - перед приемом пищи, перед
контактом со слизистыми оболочками глаз, рта, носа, после посещения туалета;
- регулярно проветривать помещение и проводить влажную уборку с применением средств бытовой химии с
моющим или моюще-дезинфицирующим эффектом.
Что делать с мусором?
Бытовой мусор нужно упаковать в двойные прочные мусорные пакеты, плотно закрыть и выставить за
пределы квартиры. Утилизировать этот мусор можно попросить друзей, знакомых или волонтеров.

Как поддерживать связь с друзьями и родными?
Вы можете общаться со своими друзьями и родственниками с помощью видео и аудио связи, по интернету,
главное не выходить из дома до тех пор, пока не закончится карантин.
Что делать, если появились первые симптомы заболевания?
Если вы заметили у себя первые симптомы COVID-19 необходимо сразу же сообщить об этом в поликлинику.
Кто наблюдает за теми, кто находится на карантине? У них берут анализы на коронавирус?
Для контроля за нахождением на карантине могут использоваться электронные и технические средства
контроля.
За всеми, кто находится на карантине, ведут медицинское наблюдение на дому и обязательно ежедневно
измеряют температуру. На 10 сутки карантина, врачи производят отбор материала для исследования на
COVID-19 (мазок из носа или ротоглотки).
Как получить больничный на период карантина?
Пока вы находитесь в режиме карантина дома, вам открывают лист нетрудоспособности на две недели. Чтобы
получить больничный не нужно приходить в поликлинику, его можно оформить дистанционно на сайте
Фонда социального страхования (ФСС).
Что будет с теми, кто не соблюдал или нарушил карантин?
При нарушении режима карантина, человек помещается в инфекционный стационар.
Как понять, что карантин закончился?
Карантин на дому завершается после 14 дней изоляции, если отсутствуют признаки заболевания, а также на
основании отрицательного результата лабораторных исследований материала, взятого на 10 день карантина.

Об использовании многоразовых и одноразовых масок
30.03.2020 г.
В сети Интернет появляются объявления о продаже многоразовых масок, выполненных из тканых
материалов. При этом указанные маски не являются медицинским изделием и не сопровождаются
инструкцией по применению.
Важно помнить, что многоразовые маски использовать повторно можно только после обработки. В домашних
условиях маску нужно 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 её необходимо прогладить горячим утюгом, уже без функции подачи пара.
Медицинские маски – средства защиты «барьерного» типа. Функция маски - задержать капли влаги, которые
образуются при кашле, чихании, и в которых могут быть вирусы – возбудители ОРВИ и других
респираторных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем.
ВАЖНО! Маски эффективны только в сочетании с другими методами профилактики (избегание контатков,
частое мытье рук, дезинфекция предметов), и потребность в их использовании различна у разных групп людей
и в разных ситуациях.
Прежде всего маски предназначены для тех, кто уже заболел: маска удерживает на себе большую часть слюны
кашляющего или чихающего человека. Таким образом в воздух попадает значительно меньше вирусных
частиц и опасность инфицирования для окружающих снижается. Кроме того, маску должны носить люди,
оказывающие медицинскую помощь заболевшим и осуществляющие уход за ними. Здоровые люди должны
использовать маску при посещении публичных мест, общественного транспорта.
ВАЖНО! Через два-три часа постоянного использования маску надо менять. Одноразовые медицинские
маски из нетканого материала не подлежат повторному использованию и какой-либо обработке. В домашних
условиях использованную одноразовую медицинскую маску необходимо поместить в отдельный пакет,
герметично закрыть его и лишь после этого выбросить в мусорное ведро.
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О рекомендациях по дезинфекции жилых помещений в период пандемии
коронавируса
03.04.2020 г.
Чистота – залог здоровья: как правильно проводить дезинфекцию у себя дома во время пандемии
коронавируса
1. Дверные ручки
Вымойте с мылом или обработайте антисептиком на основе спирта не менее 70% или хлорсодержащим
раствором). Мыть нужно те ручки, к которым вы прикасаетесь, когда приходите домой, до того, как вы
вымыли руки с мылом. После обработки дверных ручек обязательное вымойте руки с мылом.
2. Выключатели
Протрите салфеткой с антисептиком. Если в доме все здоровы, часто протирать выключатели нет
необходимости. Если в доме есть больной человек, протирать нужно после каждого использования.
3. Ручки шкафов
Вымойте их с мылом или протрите салфеткой с антисептиком во время уборки дома.
4. Спинки стульев, не обитые тканью и мягким пористым материалом
Вымойте с мылом или протрите салфеткой с антисептиком во время уборки дома.
5. Письменный стол
Вымойте с мылом или протрите салфеткой с антисептиком во время уборки дома.
6. Журнальные столики и прочие жесткие поверхности (открытые полки с книгами, крышки комодов,
тумбочек)
Вымойте с мылом или протрите салфеткой с антисептиком во время уборки дома.
7. Кухонные столешницы
Вымойте с применением средств бытовой химии или протрите салфеткой с антисептиком на основе спирта.
Если в доме все здоровы, достаточно это делать один раз в день. Если в доме есть больной человек, после
каждого использования и приема пищи.
8. Бытовая техника
Протрите панели управления салфетками с антисептиком на основе спирта во время уборки дома.
9. Смесители

Вымойте с применением средств бытовой химии, которые необходимо тщательно смыть горячей водой. Если
в доме все здоровы, достаточно это делать один раз в день или через день. Если в доме есть больной человек,
после каждого использования.
10. Раковины
Вымойте с применением средств бытовой химии, которые необходимо тщательно смыть горячей водой. Если
в доме все здоровы, достаточно это делать один раз в день или через день. Если в доме есть больной человек,
после каждого использования.
11. Туалетные принадлежности (зубные щетки, расчески и пр.)
Дополнительно обработайте салфетками с антисептиком на основе спирта, если в доме есть больной человек.
12. Туалет (унитаз, ванна, душевая кабина, биде)
Вымойте туалет в последнюю очередь, используйте дезинфицирующие средства на основе хлора.
ВАЖНО: Влажную уборку в доме или квартире необходимо проводить, если все здоровы, два-три раза в
неделю с применением средств бытовой химии. Если в доме есть больной человек, влажную уборку нужно
делать ежедневно и использовать дезинфицирующие средства на основе хлора.

О рекомендациях для работодателей по профилактике коронавирусной инфекции на
рабочих местах
07.04.2020 г.
Для профилактики коронавирусной инфекции в рабочих коллективах работодателям рекомендуется:
• разделение рабочих потоков и разобщение коллектива – размещение сотрудников на разных этажах, в
отдельных кабинетах, организация работы в несколько смен;
• при входе работников в организацию (предприятие) — возможность обработки рук кожными
антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных дозаторов), или
дезинфицирующими салфетками с установлением контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры;
• контроль температуры тела работников при входе работников в организацию (предприятие), и в течение
рабочего дня (по показаниям), с применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным или
контактным способом (электронные, инфракрасные термометры, переносные тепловизоры) с обязательным
отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками
инфекционного заболевания;
• контроль вызова работником врача для оказания первичной медицинской помощи заболевшему на дому;
• контроль соблюдения самоизоляции работников на дому на установленный срок (14 дней) при возвращении
их из стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
• информирование работников о необходимости соблюдения правил личной и общественной гигиены: режима
регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными антисептиками — в течение всего рабочего дня,
после каждого посещения туалета;
• качественная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия,
уделяя особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных
поверхностей (столов и стульев работников, оргтехники), мест общего пользования (комнаты приема пищи,
отдыха, туалетных комнат, комнаты и оборудования для занятия спортом и т.п.), во всех помещениях — с
кратностью обработки каждые 2 часа;
• наличие в организации не менее чем пятидневного запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений
и обработки рук сотрудников, средств индивидуальной защиты органов дыхания на случай выявления лиц с
признаками инфекционного заболевания (маски, респираторы);
• регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений;

• применение в рабочих помещениях бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха с целью регулярного
обеззараживания воздуха (по возможности).
Рекомендуется ограничить:
• любые корпоративные мероприятия в коллективах, участие работников в иных массовых мероприятиях на
период эпиднеблагополучия.
При наличии столовой для питания работников:
• обеспечить использование посуды однократного применения с последующим ее сбором,
обеззараживанием и уничтожением в установленном порядке;
• при использовании посуды многократного применения — ее обработку желательно проводить на
специализированных моечных машинах в соответствии с инструкцией по ее эксплуатации с
применением режимов обработки, обеспечивающих дезинфекцию посуды и столовых приборов при
температуре не ниже 65°С в течение 90 минут или ручным способом при той же температуре с
применением дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями санитарного
законодательства.
При отсутствии столовой:
• запретить приём пищи на рабочих местах, пищу принимать только в специально отведенной комнате
— комнате приема пищи;
• при отсутствии комнаты приёма пищи, предусмотреть выделение помещения для этих целей с
раковиной для мытья рук (подводкой горячей и холодной воды), обеспечив его ежедневную уборку
с помощью дезинфицирующих средств.
При поступлении запроса из территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека незамедлительно представлять информацию о всех контактах
заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в связи с исполнением им трудовых функций,
обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший.

О рекомендациях по безопасной доставке еды на дом в период пандемии
коронавируса
24.04.2020 г.
Правила безопасной доставки еды на дом в период самоизоляции или карантина в домашних
условиях
В условиях соблюдения режима самоизоляции или карантина услуга доставки еды на дом становится все
более востребованной. Доставка готовых блюд по заказу потребителя осуществляется через интернет или по
телефону. Со всей информацией о меню конкретного кафе или ресторана и изображением блюд можно
ознакомиться на интернет-сайтах или в мобильных приложениях.
В большинстве случаев реализация продукции общественного питания осуществляется через специальные
сервисы владельцев агрегатора, поэтому владелец агрегатора обязан в соответствии с п. 1.2 ст. 9 Закона РФ
от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» довести до сведения потребителей информацию о себе
и о продавце (исполнителе).
Такую информацию владелец агрегатора обязан разместить на своем сайте и (или) странице сайта в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Информацию о продавце (исполнителе) владелец
агрегатора вправе довести посредством размещения на своем сайте ссылки на сайт продавца (исполнителя).
Не менее важна информация о предлагаемой продукции общественного питания, которая также подлежит
размещению на сайте (см. п. 1 ст. 10 Закона о защите прав потребителей, п.п. 12, 13 Правил оказания услуг
общественного питания, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.1997
№ 1036).
Закон о защите прав потребителей, в частности статья 12, разделяет ответственность продавца
(исполнителя) и владельца агрегатора.
Кроме этого, курьеры должны соблюдать правила личной гигиены: надевать медицинские маски
(респираторы), перчатки, использовать дезинфицирующие салфетки и кожные антисептики для обработки
рук, а также приезжать к заказчику в чистой форменной одежде, с чистыми продезинфицированными
емкостями (коробами) для транспортировки готовых блюд, с личной медицинской книжкой, оформленной в
установленном порядке.
При получении заказа обратите внимание на наличие информации на блюдах:
• фирменное наименование (наименование) предлагаемой продукции с указанием способов
приготовления и входящих в ее состав основных рецептурных компонентов;
• сведения о массе (объеме) порции продукции общественного питания (блюда, изделия);
• сведения о пищевой ценности продукции общественного питания (химическом составе и
калорийности);
• обозначение нормативных или технических документов, в соответствии с которыми изготовлена
продукция;
Для продукции, которая не изготавливается по индивидуальному заказу:
• дата и час изготовления;
• срок годности, условия хранения;
• наименование и место нахождения изготовителя пищевой продукции или фамилию, имя, отчество и
место нахождения индивидуального предпринимателя - изготовителя пищевой продукции;
• рекомендации заказчику по приготовлению (при необходимости).
При получении заказа соблюдайте правила безопасности:
• осуществляйте бесконтактную оплату заказа с помощью онлайн-оплаты и выбирайте бесконтактную
доставку заказа;
• при оплате через мобильный терминал используйте перчатки или после оплаты вымойте руки с
мылом и протрите их дезинфицирующим средством;
•
при вручении заказа курьер по доставке готовых блюд должен поставить емкость (короб) у двери,
отойти от двери на расстояние около 1,5 метров и сообщить вам о доставке по телефону.

ПЯТЬ ПРАВИЛ ЗАЩИТЫ ОТ КОРОНАВИРУСА И ОРВИ

25.09.2020 г.
ПРАВИЛО 1. ЧАСТО МОЙТЕ РУКИ С МЫЛОМ
Чистите
и
дезинфицируйте
поверхности,
используя
бытовые
моющие
средства.
Гигиена рук - это важная мера профилактики распространения гриппа и коронавирусной инфекции. Мытье с
мылом удаляет вирусы. Если нет возможности помыть руки с мылом, пользуйтесь спиртосодержащими или
дезинфицирующими салфетками.Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей (столов, дверных ручек,
стульев, гаджетов и др.) удаляет вирусы.
ПРАВИЛО 2. СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ
Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно -капельным путем (при чихании, кашле),
поэтому
необходимо
соблюдать
расстояние
не
менее
1,5
метра
друг
от
друга.
Избегайте трогать руками глаза, нос или рот. Коронавирус, как и другие респираторные заболевания,
распространяется этими путями.
Надевайте маску или используйте другие подручные средства защиты, чтобы уменьшить риск заболевания.
При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, которые после использования
нужно выбрасывать.
Избегая излишних поездок и посещений многолюдных мест, можно уменьшить риск заболевания.
ПРАВИЛО 3. ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции. Соблюдайте здоровый режим,
включая полноценный сон, потребление пищевых продуктов богатых белками, витаминами и минеральными
веществами, физическую активность.
ПРАВИЛО 4. ЗАЩИЩАЙТЕ ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ С ПОМОЩЬЮ МЕДИЦИНСКОЙ МАСКИ
Среди прочих средств профилактики особое место занимает ношение масок, благодаря которым
ограничивается распространение вируса.
Медицинские маски для защиты органов дыхания используют:
• при посещении мест массового скопления людей, поездках в общественном транспорте в период
роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями;
• при уходе за больными острыми респираторными вирусными инфекциями;
• при общении с лицами с признаками острой респираторной вирусной инфекции;
• при рисках инфицирования другими инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем.
КАК ПРАВИЛЬНО НОСИТЬ МАСКУ?
Маски могут иметь разную конструкцию. Они могут быть одноразовыми или могут применяться
многократно. Какой стороной внутрь носить
медицинскую
маску
- непринципиально.
Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важно правильно ее носить:
• маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров;
•
старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии, если вы ее коснулись, тщательно вымойте
руки с мылом или обработайте спиртовым средством;
• влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую;
• не используйте вторично одноразовую маску;
• использованную
одноразовую
маску
следует
немедленно
выбросить
в
отходы.
При уходе за больным, после окончания контакта с заболевшим, маску следует немедленно снять.
После
снятия маски необходимо незамедлительно и тщательно вымыть руки.
Маска уместна, если вы находитесь в месте массового скопления людей, в общественном транспорте,
магазине, аптеке, а также при уходе за больным.
ПРАВИЛО 5. ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРВИ, ГРИППОМ,
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ?
Оставайтесь дома и обращайтесь к врачу.
Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный режим.

О рекомендациях по профилактике новой коронавирусной инфекции для тех, кому
60 и более лет
28.09.2020 г.
Новая коронавирусная инфекция передается от больного человека к здоровому человеку через близкие
контакты. Когда человек чихает или кашляет рядом с вами. Когда капельки слизи изо рта и носа больного
попадают на поверхности, к которым вы прикасаетесь. Люди «серебряного возраста» старше 60 лет в группе
особого риска. Именно у пожилых из-за нагрузки на иммунную систему возможны осложнения, в том числе
такие опасные как вирусная пневмония. Эти осложнения могут привести к самым печальным исходам. Важно
сохранить Ваше здоровье!
• Пользуйтесь масками в местах массового скопления людей - в общественном транспорте, магазине,
при посещении банка или МФЦ.
• Постарайтесь реже посещать общественные места. По возможности реже пользуйтесь общественным
транспортом, особенно в часы пик. Сократите посещение магазинов и торговых центров, МФЦ,
банков.
• Попросите своих близких или сотрудников социальной службы помочь с оплатой коммунальных
услуг, приобретением продуктов или необходимых товаров дистанционно.
• Если Ваши близкие вернулись из-за границы и у них появились признаки простуды – ограничьте с
ними контакты и настоятельно требуйте их обращения за медицинской помощью. Ваш мудрый совет
поможет сохранить здоровье Вам и Вашим родным!
• Часто мойте руки с мылом, гигиена очень важна для Вашего здоровья. Мойте их после возвращения
с улицы, из общественных мест, после контактов с упаковками из магазинов, перед приготовлением
пищи. Не трогайте грязными руками лицо, рот, нос и глаза – так вирус может попасть в Ваш организм.
• Запаситесь одноразовыми бумажными платочками. При кашле и чихании прикрывайте ими рот и нос
и выбрасывайте салфетку сразу после использования.
• Пользуйтесь влажными салфетками для дезинфекции. Протирайте ими сумки, телефоны, книги и
другие предметы, которые были вместе с Вами в общественных местах и в транспорте.
• Если Вы заболели или почувствовали себя нехорошо (не только в связи с простудными признаками,
но и по другим проблемам со здоровьем, например, давлением) – не ходите в поликлинику, а
вызывайте врача на дом.
• Если Вы заболели простудой, обязательно сообщите об этом врачу. Он назначит анализ на новую
коронавирусную инфекцию.
Берегите себя и будьте здоровы!

О рекомендациях как выбрать антисептик против коронавируса
06.10.2020 г.
В условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции Роспотребнадзор
напоминает, что чистые руки залог здоровья и взрослых, и детей. В условиях, когда у вас нет возможности
помыть руки, целесообразно использовать кожные антисептики.
Кожный антисептик – современное дезинфицирующее средство, предназначенное для обработки рук.
Простота использования и разнообразные формы выпуска сделали их очень популярными и
востребованными, особенно в период пандемии коронавирусной инфекции. В момент выбора, какое именно
средство приобрести, стоит обратить внимание на спектр действия антисептика, содержание спирта, а также
внимательно изучить инструкцию для того чтобы понимать сколько времени его нужно втирать в кожу и в
каком количестве использовать.
При выборе дезинфицирующего средства всегда нужно обращать внимание, на возбудителей какой
этиологии он воздействует. Если вы выбрали средство только с антибактериальным действием, то имейте в
виду, что в период распространения ОРВИ, гриппа и других респираторных заболеваний, он вам может не
помочь, так как эффективность этого средства в отношении вирусов не изучалась. В таком случае стоит
выбрать кожный антисептик с широким спектром действия, который сможет уничтожить и бактерии, и
вирусы. Чтобы понять, на каких возбудителей воздействует средство необходимо прочитать инструкцию.
В состав эффективного антисептика для рук должно входить не менее 60–80 % изопропилового или
этилового
спирта.
Важно понимать, что потереть антисептик между ладонями в течение 5 секунд недостаточно. В инструкции
по применению стоит обратить внимание на время экспозиции и количество средства, которое необходимо
для однократной обработки рук. Обработка рук антисептиком включает в себя тщательную обработку кожи
между пальцами, кончиков пальцев, втирание средства до полного высыхания, но не менее 30 секунд. В
инструкциях к некоторым кожным антисептикам есть рекомендации проводить эту процедуру трижды и не
менее 2-х минут, чтобы убить все вирусы. Будьте здоровы!

О рекомендациях как подготовиться к сдаче ПЦР-теста на COVID-19
30.11.2020 г.
В условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции Роспотребнадзор
напоминает, что при сдаче ПЦР-теста необходимо соблюдать определенные рекомендации.
Что будет, если есть или пить перед сдачей мазков для теста ПЦР?
По инструкции к наборам для ПЦР-исследования на SARS-CoV-2 взятие мазков рекомендуется проводить не
раньше 3-4 часов после последнего приёма пищи. Почему это важно?
Коронавирус SARS-Cov-2 живет внутри эпителиальных клеток. Для ПЦР-исследования важно получить
мазок с достаточным количеством инфицированных клеток. В момент проглатывания еды эпителиальные
клетки механически слущиваются пищевым комком с поверхности слизистой оболочки. Если взять мазок
сразу после еды, в пробирку может попасть недостаточное количество инфицированных клеток. В этом
случае, пациент может получить ложноотрицательный результат анализа. То же самое касается питья. Вода
смывает с поверхности миндалин, задней стенки глотки инфицированные клетки.
Можно ли пользоваться лекарственными средствами в нос и горло (капли, спреи, антисептики) перед
сдачей мазков?
Перед взятием мазков ни в коем случае нельзя использовать лекарственные средства для местного
применения (капли, спреи и др). После их применения количество вируса на слизистой снижается и
увеличивается вероятность получения ложноотрицательных результатов ПЦР-теста.
Можно ли употреблять алкоголь перед сдачей теста ПЦР и как это повлияет на результат?
Алкоголь содержит этиловый спирт (этанол), который также входит в состав многих антисептических
средств. По рекомендациям Роспотребнадзора, для эффективного антисептического действия в составе
дезинфицирующего средства должно быть не менее 60-80% этилового спирта. Хотя в состав спиртных
напитков (обычно) входит меньше этанола, чем необходимо для дезинфекции, но после приема алкоголя
вероятность выявления коронавируса в мазке также может снизиться.
Почему нельзя чистить зубы перед сдачей теста ПЦР?
Основная цель на этапе взятия мазков для ПЦР-исследования – получить биологический материал с
достаточным количеством клеток, пораженных коронавирусом. Применение любых очищающих средств для
полости рта снижает количество вируса в получаемом мазке. Зубная паста может содержать антисептические
компоненты. Попадание ее остатков в пробирку с мазком может мешать проведению анализа. Кроме того,
чистка зубов требует еще и дополнительного полоскания рта, что также не рекомендовано перед забором
биоматериала.
Применение косметики (помады, блески и бальзамы для губ) может повлиять на результат теста?
Материал для исследования берут не из полости рта, а из зева и носоглотки. Если соблюдать все правила
взятия мазка и не прикасаться зондом к губам, то наличие декоративной косметики не должно помешать
получению адекватного материала для ПЦР-теста. Но при случайном попадании в пробу косметические
средства могут замедлить ПЦР-реакцию. Поэтому лучше декоративную косметику нанести уже после того,
как мазок был взят.
Откуда все-таки берут мазок – из зева или носоглотки?
И из зева, и из носоглотки. Входными воротами для вируса SARS-CoV-2 являются верхние дыхательные пути.
После попадания на слизистые носо- и ротоглотки (зева) вирус начинает размножаться в эпителиальных
клетках. Поэтому в конце инкубационного периода и в первые дни клинических проявлений наиболее
информативными являются мазки именно из этих областей. Для исследования мазок берут с поверхности
миндалин, небных дужек и задней стенки ротоглотки. При взятии мазка из носоглотки зонд вводят по
наружной стенке носового хода на достаточную глубину. Мазок, взятый со слизистой преддверия носа, может
не выявить РНК коронавируса SARS-CoV-2.
Важно!
Минимум за 3 часа до взятия мазков из ротоглотки (зева) нельзя: принимать пищу, пить, чистить зубы,
полоскать рот/горло, использовать спрей-освежитель для ротовой полости, жевать жевательную резинку,
курить.
Минимум за 3 часа до взятия мазков из носоглотки нельзя: промывать нос, использовать спреи, капли, мази
для носа.
За два дня до взятия мазка рекомендуется отказаться от употребления спиртных напитков.

О рекомендациях, что делать, если в семье кто-то заболел гриппом или
коронавирусной инфекцией
13.11.2020 г.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ В СЕМЬЕ КТО-ТО ЗАБОЛЕЛ ГРИППОМ ИЛИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ?
1. Вызовите врача.
2. Выделите больному отдельную комнату. Если это невозможно, соблюдайте расстояние не менее 1 метра от
больного.
3.Ограничьте до минимума контакт между больным и близкими, особенно детьми, пожилыми людьми и
лицами, страдающими хроническими заболеваниями.
4. Часто проветривайте помещение, лучше всего каждые два часа.
5.Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и дезинфицируйте поверхности бытовыми моющими
средствами.
6.Выделите больному отдельную посуду для приема пищи. После использования ее необходимо
дезинфицировать.
Больной
должен
питаться
отдельно
от
других
членов
семьи.
7.Часто
мойте
руки
с
мылом,
особенно
до
и
после
ухода
за
больным.
8.Ухаживая за больным обязательно используйте маски и перчатки, дезинфицирующие средства.
9. Ухаживать за больным должен только один член семьи.
10. В комнате больного используйте дезинфицирующие средства, протирайте поверхности не реже 2 раз в
день.

О профилактике коронавирусной инфекции в домашних условиях
02.12.2020 г.
Для профилактики коронавирусной инфекции в домашних условиях необходимо:
По возвращении домой обработайте руки или перчатки на руках спиртсодержащим антисептиком. Снимите
обувь и замените ее на домашнюю.
Протрите дезинфицирующим средством ручки входной двери, выключатель в прихожей и наружную
поверхность флакона с дезинфицирующим средством.
Снимите маску и перчатки и утилизируйте их. Тщательно вымойте руки и лицо с мылом.
Один раз в день проводите влажную уборку помещения моюще-дезинфицирующими средствами (на основе
катионных поверхностно-активных веществ (ПАВ) – четвертичными аммониевыми соединениями,
третичными аминами, полимерными производными гуанидина). Проветривать помещения нужно как можно
чаще.
После посещения квартиры посторонними лицами обрабатывайте выключатели, ручки дверей,
водопроводные краны и др. объекты, часто контактирующие с руками, спиртсодержащими
дезинфицирующими средствами.
Как проводить уборку в доме, если кто-то в семье заболел COVID-19
Если в доме находится больной COVID-19, перечень объектов, подлежащих дезинфекции, расширяется.
Вирус может находится в воздухе помещения, на поверхностях, санитарно-техническом оборудовании, руках,
посуде, белье и одежде больного, предметах ухода и т.д.
Кроме влажной уборки, периодической обработки небольших, часто загрязняющихся поверхностей, рук и
проветривания, необходимо дезинфицировать перечисленные объекты.
Для дезинфекции посуды и белья можно использовать термохимическую или термическую дезинфекцию в
посудомоечных или стиральных машинах (температура должна быть не менее 60 0С).
Предметы ухода необходимо протирать или опрыскивать дезинфицирующим раствором.
Уборочный материал по завершении обработки погружают в дезинфицирующий раствор, выдерживают
экспозицию, прополаскивают и хранят в высушенном виде.
Для дезинфекции используют малотоксичные дезинфицирующие средства на основе катионных ПАВ –
четвертичных аммониевых соединений, третичных аминов, полимерных производных гуанидина, а также
спирты и композиционные средства на их основе.

