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Уважаемые руководители!

Комитет по образованию направляет для сведения и использования в работе 
письмо Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 11.04.2020 № 02/6673-2020-32 «О направлении рекомендаций но применению СИЗ 
для различных категорий граждан при рисках инфицирования COVID-2019».

Просим довести рекомендации до сведения руководителей образовательных 
учреждений, находящихся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга.

Приложение на 11 л. в 1 экз.

С уважением,
заместитель председателя Комитета И.А.Аслаияи

Коренева М. А. 
(812)576 18 38

000527456230
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Высшим ДОЛЖНОСТНЫМ лицаЛ 
субъектов Российской 
Федерации ^Руководителям 
высшего исполнительного 
органа государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации)

Руководателям 
территориальных органов 
Роспотребнадаора

О направлении рекомендаций по применению СШ 
для различных категорий граждан 
при рисках инфицирования C0VID-19

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека в дополнение к письму от 07.04.2020 

№ 02/6339-2020-32 «О направлении памятки по примененшо многоразовой 

защитной одежды при COVID-19» направляет «Рекомендации по применению 

средств индивидуальной защиты (в том числе многоразового использования) 

для различных категорий граждан при рисках инфицирования С0УШ-19» и 

предлагает довести их до сведения рукоюдителей коммунальных служб, а 
также организаций, независимо от организационно-правовых форм, 

осуществляющих обслуживание объектов внешней среды, формирующих 

инфраструктуру населенных мест.

Приложение: наЛ7л. в 1 экз.

Руководитель А.Ю. Попова

L
Демина 4999732717

J



Приложение 1 
к 1шсь»|у Роспотоебнадзора 
от « / /  » 0  ̂ 2020 г.

Рекомендация по применению средств индивцдуальной защиты (в том 
числе многоразового использования) для различных категорий граждан 

при рисках инфицирования COVID-19

1. В соответствии санитарно-эпидемиологическими правилами СП 
1.3.3118-13 «Безопасность р^отм с ми1фоорганизмами 1-П групп 
патогенности (опасности)» в зависимости от харшсгера выполняемой работы 
полюуются следующими типами защитных костюмов (в том числе 
многоразового применения):

I тип - полный запрггный костюм, состоящий из комбинезона или 
пижамы, капюшона (большой косынки), противочумного халата, ватно
марлевой маски (противопылевого респщ>атора), очков, резиновых перчаток, 
носков, сапог резиновых (водонепроницаемых бахил), полотенца (плюс 
клеенчатый ф^пук и нарукавники);

Е тип - запщтный костюм, состояпщй из комбинетона или пияшмы, 
противочумного (большого) халата, гшшошона (большой косынки), вагао- 
марлевой маски, резиновых перчаток, носков, сапог резиновых 
(водонепроницаемых бахил или моющейся закрытой обуви) и полотенца;

Ш тип - пилшма, медицинский халат, шапочка (большая косыюса), 
ватно-марлевая маска, резиновые перчатки, носки, моющаяся обувь и 
полотенце;

IV тип - пижама, медицинский халат, шапочка или марлевая косынка, 
ватно-марлевая маска, носки, перчатки, тапочки или туфли.

2. Особенностью запщтной одежды при рисках инфицирования 
C0VID-19 является обязательное применения средств индивидуальной 
защиты органов дыхания (полнолицевых масок, противогазов, респираторов, 
ватно-марлевых масок) и перчаток.

3. В зависимости от вида выполняемых работ в усзювиях 
расгфостранения C0VID-19 профессиональные группы деляг на следующие 
категории риска инфицирования вирусом SARSCoV-2, который в настоящее 
время отнесен ко П группе патогенности:

- чрезвычайно высокого профессионального риска;
- высокого профессионального риска;
- среднего профессионального риска;
- малого профессионального риска.

4. К лицам чрезвычайно высокого профессионального риска, 
которые должны в ходе своей деятельности применять защитную одежду I 
типа относятся:

- сотрудники микробиологических вирусологических, в том числе 
производственных лабораторий, вьшолняющих исследовательские работы с 
вирусом SARSCoV-2, диагностические или производственные работы, 
связанные с выделением SARSCoV-2;



- сотруднгаш специапоязнроваонных инфекционных стационаров 
(отделений), шлеющие непосредственный контшкт с больными СХ>УГО-19, 
подгв^)жденными лабораторно;

сотрудники патолого-анатомических (судебно-медалщнских) 
отдалений, вылолншощих вс1фытие трупов людей, погабших от COVID-19 и 
подготовку к захороненшо.

5. К лицам высокого профессионального риска, которые должны в 
ходе своей деятельности применять защитную одежду П типа относятся:

- сотрудашки диагностических лабораторий, проводдацих первичные 
исследования на СХ)УШ-19;

-  сотрудники скорой (неотложной) медиюрнскРй помощи;
- сотрудаики инфектщонных отделений медицинских организа!^ или 

перепрофилированных медицинских организаций щш провюорного 
наблюдения за подозрительными на C0VID-19;

- сотрудники 1фиемных отделений, медщцинских организаций, 
оказывающих помощь больным с заболеваниями органов дыхания, 
реанимационную и специалшировашзую помощь;

- сотрудники поликлиник и фельдшерско-а1ушерских лунжтов, 
оюаоывмощих медицинскую помощь на дому лицам с признаками 
инфекционных заболеваний;

- лица* проводяпще текущую и заключительную дезинфекцию при 
наличии или после убытия больных ШУП>-19.

6. К лицам среднего профессионального риска, которые должны в 
ходе своей деятельности применять защитную одежду Ш-IV типа относятся:

- все медицинские работники, включия сотрудаиков обсервато^в и 
лиц, осуществляющих медицинское наблюдение за клинически здоровыьш 
лицшйи на дому тип);

- сотрудники сферы услуг, имеющие непосредственный контакт с 
человеком (клиентом) (парикмахерские, салоны красоты, спа-салоны, 
маникюрные салоны и другие) (IV тип).

7. К лицам низкого профессионального риска которые должны в 
ходе своей деятельности применять защитную одежду, состоящую из средств 
защиты органов дыхания (масок) и перчаток относятся лица, 
профессиональная деятельность которых связана с контактами большого 
числа людей: персонал торговых центров и магазинов, р^отники сферы услуг 
(за исключением категории лиц, перечисленных в пункте 7), объектов 
нультуры (выставочные залы, театры и другие места массового посещения 
людей), транспорта и транспортных узлов, федеральных органов 
исполнительной власти (ФОИВ), оказывающих консультационную помощь и 
выполняющих контрольно-надзорные функции (приложение 2).

8. При использовании защитной одежды многоразового примшения 
необходимо четко вьшолнять требования по времени эксплуатации, порядку 
сбора и обеззараживания (приложение 3).



Приложение 2

к письму Роспотребнадзора 
от « У / » <̂ 4  ̂ 2020 г

Предложения по перечню СИЗ и нормативам их использования в течение смены 
для катю'орий работников малого профессионального риска

N Вдтегории
работников

Исполхаушые СШ Норш ивы исполкювания 
(на 1 смену)

Используемые СШ Нормативы использования 
(на 1 смену)

1 Работники
полиции

Лицадые маски
одноразового
использования

Не бол^ 3-х часов

ресгофаторы Р-2, противогазы 
ПМК-2, ПМК-С

Опредапены 
ведомственными 
нормативами снабжения

Респврпоры (щ)и 
отсутствии лицевых 
масок)

В соответствии с 
рекомендахщями по 
применению конкретных 
моделей

пттагаые защитные пер'ытки 
БЛ-1М (бутилкаучуюзвые 
летние) из комплекта 
общевойскового защитного 
ОЗК

Определены 
ведомственными 
нормативами снабжения

Перчатки
одноразового
применения

0^>аботка спиртсодержащим 
кожным антисептиком либо 
смена после каждого контакта с 
кожными покровами траждан, а 
также их личными вещами 
(одежда, документы и т.п.)

Спиртсод^жапщй 
кожный антисептик

Обра&ика рук (наружной 
поверхности перчаток 
одноразового применения, 
надетых на руки)

2 Работники
Росгв^дии

Лицевые маски
одноразового
использования

Не более 3-х часов

респираторы Р-2, противогазы 
ПМК-2, ПМК-С

Определены 
ведомственными 
нсфштивами сшбжения

Респираторы (при 
отсутствии лицевых 
масок)

В соответствии с 
рекомендациями по 
применению конкретных 
моделей



ншшше запщгаые печатки 
БЛ-1М (бутзш^учукоше 
х№тнив) из козшшекта 
общевойскового защитного 
ОЗК

Определены 
ведомств»шш1й 
но1мативами снабжшия

Перчатки
ощюр^ового
ПрШ№ШИЯ

Обработка спиртсод^)жащим 
кожньш антисептиком либо 
смена после каждого контакта с 
упупыми покровами граждан, а 
также их личшями вешдми 
(одежда, документы и т.п.)

СпиртсодержащйЙ 
кожный антисептик

Обрабош! рук (наружной 
повфхности пертаток 
одноразового применения, 
надетых на руки)

3 Работники
1рансп(фта

маска мещщинская‘ Кошчество ^агно замене 
{щвдрые 2-3 часа 
шпос 1 птг. запас

Лщевые маски
одноразового
использования

Не более Э-х часов

Или респиратор фильт]^иощий 
или иные фильтрующие 
СШ0Д2

1 шт. Респираторы (при 
отсутствии лщевых 
масок)

В соответствии с 
рекомендациями по 
гфимененшо конкретных 
моделей

Или мас1̂  ватно-марлевая^ Количество iparao замене 
кажда® 2-3 часа 
плкю 1 шт. запас

Перчатки из полимерных 
материалов (пертатки 
медицинские диагаостинеские, 
пфчатки хозяйственные 
резиновые или из полиэтилена)

1 пара до износа 
(нарушения целости) 
плюс 1 пара запас

Перчатки 
одноразового 
применения (для 
сотрудников, 
контактирующих с 
гражданами)

Обработка спиртсодержащим 
кожным антисептиком либо 
смена после каждого контакта с 
кожными покровами граждан, а 
также их личными вепщми 
(одежда, документы, деньги, 
картыит.п.)

Спиртсодержапщй 
кожный антисептик

Обработка рук (после каждого 
случая покидания кабины 
транс-портного средства), 
наружной поверхности 
перчаток одноразового 
применения, надетых на руки

4 Сотрудники сферы 
услуг

маска медицинская^ Жолвпюс^ кратно т ^ ш е  
каждые 2-3 щю

Лицевые маски 
одноразового

Не более 3-х часов



3

плюс 1 шт. запас использования (для 
сотрудников, 
контактирующих с 
гражданами)

Или ресшфатор фшоырующий 
иди шше фильтрующие 
СИЗОД2

1 шт. Респираторы (при 
отсутствии лицевых 
масок)

В соответствии с 
рекомендациями по 
применению конкретных 
моделей

Или маска ватно-молевая^ Количжтво кршно замене 
каждБю 2-3 часа плюс 1 
шт. запас

рерталш из полимерных 
материалов {медицинские 
дщашостчбские, 
хшяйсаненнью)

1 тара до износа 
(ноушения целости) 
плюс 1 пара запас

Перчатки 
одноразового 
применения (для 
сотрудников, 
шнтакшрующих с 
гражданами)

Обработка спиртсодержалщм 
кожным антисептиком либо 
смена после каждого контакта с 
кожными покровами граждан, а 
также их яичными вепщми 
(од^цда, документы, деньги, 
карты и  Т.П.)

халат для защиты от общих 
производстаениЕях загрязнений

1 шт. Специальная одежда 
(в соответствии с

Стирка после каждой 1жбочей 
шены

Фартук из полимерных 
материалов с шгрудншюм

1 шт. до износа 
{нарушения целости)

нометклатурой,
утвержденной

Ноукавниш из полимерных 
материалов

1 поадо  износа 
(нарушашя целости)

действуюпщми 
требованиями в 
соответствующей 
сфере)
Спиртсодеркащий 
кожный антисептик

Обр^откарук, наружной 
поверхности перчаток 
одноразового применения, 
над ешх на руки

5 Ссирудники,
органвиащй,
обвшечпавашщда
ж и зн е д б я 7 « х ш с к ш ь

маска медицинская’ Количтетво кратно замене
каждые 2-3 часаллюс 1

Лицевые маски 
одноразового 
использования (для 
сотруднишв.

Ш  более 3-х часов

п о д з а п ш :



контактирующ их с 
грюкданами)

Или респиратор фильтрующий 
или иные фильтрующие 
СИНОДА

1 шт« одноразовый 
респиратор
или дежурное СШОД со 
съёмными одноразовыми 
фильтрами (1 комплект на 
смену) При выпоянтт 
работ, связанных с 
ремонтом
тналтационных сетей, 
систем вентиляции -  
респиратор не нгеже 
класса защиты FFP2 или 
фильтры не ниже класса 
защиты Р2.

Респираторы (при 
отсутствии лицевых 
масок)

В соответствии с 
рекомендациями по 
примен^шю конкретных 
моделей

Или маска ватно-марлевая^ Количество кратно замене 
каждые 2-3 часа 
плюс 1 шт. запас

Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов

1 парадо износа 
(шрушения целости) 
плюс 1 |шра запас

Перчатки 
одноразового 
тфименения (для 
сотрудников, 
контактирующих с 
тркжданами)

Обр^отка спиртсодержащим 
кожным антисептиком либо 
смена после шшодого контакта с 
кожными покровами граждан, а 
также их личными вещами 
(одежда, документы, деньги, 
карты и т.п.)

халат для защиты от общих 
производственных загрязнений 
халаты или костнш (брюки и 
куртка) из хлопчатобумажных, 
смесовых, синтегаческих 
материалов для защиты от 
обпрос производственных 
загрязнений

1шт. шш 1 комплект Специальная од^ша 
(в соответствии с 
номенклатурой, 
утвержденной 
действуюпщми 
требованиями в 
соответствующей 
сфере)

Стирка после каждой рабочей 
смены



Спиргсодержащий 
кожный антисептик

Обработка рук, наружной по- 
в^пшости перчаток 
одноразового применения, 
надетых на руки

При ввшолнении 
ра^т, связанных с 
ремонтом 
шагшнзационных 
сетей, шстем 
вентиляции

дополштепьно комбинезон из 
смешанных шга синтетических 
тканей длят защиты от общих 
производственных затрязневий 
и мехшических воздействий 
(защитные комбинезоны типа 
“Каспер”)

1шт,

Сапога ркишовые 1 шт.
Защитный щиток 
Или очки защитные

1 шт.

6 Волонтеры и лица, 
оказывающие 
добровольную 
помощь

маска медицинская^ Количество кратно замене 
каждью 2-3 часа 
плюс 1 шт. запас

Лицевые маски
одноразового
использования

Не более 3-х 'щсов

Или респиратор фильт|^щ ий 
или иные фильтрующие 
СИЮД^

1 шт. Респираторы (при 
отсутствии лицевых 
масок)

В соответствии с 
рекомендациями по 
применению контфетных 
моделей

Или маска ватно-мгрлевая^ Количество кратно замене 
каждые 2-3 часа 
плюс 1 шт. запас

П^)чатки резиновые или из 
полим^шых материалов 
(перчатки медицинские 
диагностические, печатки 
хозяйстватшю резиновые или 
из полиэтилена)

1 napi до износа 
(нарушения целости) 
плюс 1 пара запас

Пертатки 
одноразового 
применения (для 
сотрудников, 
контактирукшщх с 
гражданами)

Обработка спиртсодержащим 
кожаым антисептиком либо 
смена после каждого контакта с 
кожными покровами граждан, а 
также их личными вещами 
(одежда, документы и т.п.)

Сшртсодержащий 
кожный штисептик

Обработка рук (наружной 
поверхности п£рчаток 
одноразового применения, 
надетых на руки)



Спещгалоьная одвщ|д 
(ф^тзтш, передники, 
накидки и тJI.)_____

Отрка после каиедой {шбочей 
смены

Иные категории
граядав,
привлечшшлек
лротиводействию
расцространшия
коронавщ^усной
инфекциии
снижению ее
негатавиш
посдедствий

маска медицинскаяГ Количество iqpaxHO замше
каждые 2^3 4 s ^
плюс 1 пгт. запас ___

Или реслиракф фидвтрукщий 
шш иные фильтруюнще 
CH30iP ___________

1 шт.

Или маска ватно-марлевая - Количество крагао замене 
1иждые2-3 часа 
плюс 1 шт. зашс

Перчигки резиновые или из 
полимерных мат^иалов 
(пфчатки медицинские 
диагаостические, перчатки 
хозяйственные резиновые или 
из полиэтилена)____________

1 до взноса 
(нарушения цешюш) 
плюс 1 пара запас

1римечания.
1 - Маски медшщнские должны соответствовать ГОСТ Р 58396-2019 Маски медицинские. Требования и методы испытший.
2 - Респираторы фильтруюнще должны соот^гствовать ГОСТ 12.4.294-2015 Система сгавдчнсв безопасности труда. Средства индивидуальной 
защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие для защиш от аэрозолей; ГОСТ 12.4.296-2015 Система ставдартов безопасности труда (ССБТ). 
Средства индивидуальной защиты органов дьшпшя. Респираторы фильтрующие. Общие технические условия.
3 - Мжжа ватно-марлевая вьшолняется из марли 125x50 см со слоем ваты 25x17x1,5 -2 см весом 20 г.



Приложение 3

к хшсшу Роспо1ребнадз0ра 
от « У / » 2020 г

Общие рекомендации по использованию и обеззараживанию СИЗ

Ш ски далжны менятьса каждые 2-3 часа, либо яезамцдяЕпельЕО при увлажишши иш  загрязнении. При снятии маски необходимо избегать 
тюитакш наружной повфхностн мастщ с кожеб лица. При снятннмас!^ необходимо свернуть таким образом, чтобы наружная поверхность маски 
оказалась внутри.

После использования ма<жи псшещают в нолиэхилшовый пакет, который герметично закрывают, Ватно-№^шевые маски после 
исполшования следует кипятить в мыльном {юетворе 15 минут. После полоскания в проточной воде и высушивания возможно ее повторное 
использование

В течение смены необходимо обрабатывать руки в перчатках антисептиками (не мшее 75% этилового спирта или не менее 70% 
изопропилового спирта по массе в составе средства) после каждого контакта с людши, вещами и предметами, иядиввдо^ального и обществениого 
полюования. Необходимо избегать прикосновений руками в перчатках к липу, хубш, глазам. После снятия печаток, колу рук обрабатывают 
антисептиком.

Сотрудншам сферы услуг, дополните]юно к средствам защиты органов дыхания и защиты кояш рук, рекомендуется использовать халат для 
защиты от общих производственных загрязишвй, надеваешщ поверх личной одежды (ю хлопчатобумажных, шесовых, синтетнчесдях 
мат^иалов, однорзошго или многоразового использования), атакженаруЕшшикщ фартуки из материала, устойчивого к обработке антисептиками. 
В течении смены необходимо периодически офабатывать (протирать) антисептиками шфукавники и фцпуки.

При выполнении рафт, евяваннрх сремонтом кдедизационных сетей, систем вентилшщи, дополнительно, поверх специальной одежды для 
защиты от {^щих производствентак загр1©нений, сидаует надевать защитные комбинезоны типа “Каспер” Защиту органов дыхания следует 
осуществлять использованиш респиратора не ниже класса защиты ЕРР2 в гочетании с запргтным пщтком или защитными очками.
Обеспечение работников специальной одшщой, спецшшьной обувью и другими средствами инд ивидуальной защиты осуществляют в соответствии 
с ведомственньши н федеральными нормами (Юфшаз Мшпруда в  сощапщзы от 9 декабря 2014 г. № 997н «Об утверждении Типовых норм 
бесплашой выдачи спешальиой одежды, специальной обуви и щутих средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и 
должностей всех видов зкономической деятельяосп^ занятым на работах с вредными и (или) опш:ными условиями труда, а также на работах, 
выполняшых в особых темпера^ных условиях или связанных с загрязнением»).

Сотрудники служб, обеспечиваемые форменной одеждой, а  также использующие халаты и костюмы от (^щих протаводственных 
загрязнений, должны осуществлять их стиргу не рш:е одного раза в неделю в о|ианизациях бытового обоуживания (прачечных).

Применшие противогазоа^розолышгх респираторов рекомендовано при работе с дсзинфици|уюпщми средствами в случаях 
прелусмотренных инструкцией т  каждое кошфсшое средство -  класс загциты FFP1, FFK2 А/В.

При пользовании респираторами необходимо соблюдать следующие правила эксплуатации респираторов:
1. Перговал должен быть обучек л|жшлам ишюльзования в  показаниям для применения респираторов.



2. Псфвд использованием необходимо тпательно изучить прилагаемую к респиратору инструкцию.
3. PecnnpaTqp следует надавать перед вхождением в помещение, где присутствуют опасные биологические факторы.
4. Возможно, вредше факторы воздействуют на организм не только ч^юз органы дыхания, поэтому может возникнуть потребность в 

дополнительных средствах индивидуальной защитьц например глаз или кожи рук.
5. Некоторые типы респираторов имеют разные размеры, поэтому необходимо подобрать респиратор, подход ящий по разм^у лица/головы.
6. При наличии странгулятора необходимо обжать его по переносице.
7. Завязать лшты оголовья следует ташш образом, чтобы с одной стороны обеспечить надежное прилегание респиратора, а с другой 

исключить чрезмерное дедление респиратора на кожу лшщ.
8. Респиратор ŵ jraccH зшфывшь как нос, так и рот.
9. П^фед применением ресшратор должен быть проверен визуально на предмет наличия повреждений целостности, а также на 

герметичности  ̂при надевании.
10. Полюователь мужского пола должен быть тщательно выбрит, чтобы борода, усы или бакенб^ды не мешали герметичному прилеганию 

респиратора.
11. Ро^пираггор подлежит замене в случае значительного сопротивлшия дыханию, при его повреждении и намокании и проникновении запаха 

вредного вещества.
12. После работы с вредньши биологическими факторами, отработанные одноразовые респираторы утилизируют как отходы класса Б или В, 

а после ржботы с вредными химическими факторами—как отход ы класса Г.
13. Лицам с нарушениями функций дыхательной, с^дечночюсудистой системы перед применением респиратора следует 

проконсультироваться с врачом, так как существует ряд противопоказаний к использованию ра:пирагоров.


