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Рекомендации по обращению и утилизации использованных средств индивидуальной защиты в 

МБОУ «Гимназия № 11». 

В связи с установившейся эпидемиологической обстановкой и с целью недопущения 

распространения коронавируснй инфекции COVID-19, отсутствием четких, законодательно 

установленных правил утилизации средств индивидуальной защиты для ОУ, гимназия вправе 

самостоятельно определять внутренние правила в отношении использованных средств 

индивидуальной защиты. 

1. Средства индивидуальной защиты (далее СИЗ) дыхательных органов включают: медицинские 

маски, одноразовые или многоразовые, перчаткии другое. 

1.1. Средства индивидуальной защиты (медицинские маски и перчатки), являющиеся 

одноразовыми, не подлежат повторному использованию. 

1.2. Период использования одного комплекта СИЗ (одноразовые или многоразовые средства 

защиты) составляет не более 2 (двух) часов,после чего подлежат замене и утилизации; 

1.3. При снятии использованного комплекта СИЗ следует придерживаться следующих правил: 

1.3.1. Снимать использованные СИЗ следует в помещениях, где установлены раковины или 

санитайзеры для обработки рук. 

1.3.2. Снимать СИЗ следует, не касаясь их поверхности — маски снимаются при помощи ушных 

петель, перчатки — с помощью внутренней поверхности, не касаясь внешней. 

Видеоролик "Техника мытья рук", Видеоролик "Как правильно мыть руки", Видеоролик 

"Как правильно носить маску", Видеоролик "Маска защищает"размещены на сайте 

гимназии в разделе «Профилактика коронавируса». 

1.3.3. После снятия СИЗ, их следует поместить в полиэтиленовый пакет. Пакет закрыть и, 

убедившись, что он герметичен, выбросить в отдельно стоящее педальное ведро «Для масок и 

перчаток». Пакет с многоразовой маской убрать для дальнейшей обработки. 

1.3.4. Затем тщательно помыть руки проточной водой с мылом, а по возможности и лицо. 

Обработать антисептиком.Надеть свежий комплект СИЗ. 

2. Уборщики служебных помещений гимназии, утилизируют использованные СИЗ в отдельных 

пакетах как обычный бытовой мусор в контейнеры. 

Не прикасайтесь руками к лицу до того, как помоете и обработаете их. При снятии средства 

защиты на кожу попадают вирусные частицы, они не опасны на руках — кожный покров 

надежно защищает организм, но при касании лица они попадают на слизистые рта, носа или 

глаз, что повлечет заражение.  

Администрация гимназии 
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