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ПРИ СНЯТИИ ЗАЩИТНОГО КОСТЮМА, СИЗ ИСКЛЮЧИТЬ КАСАНИЯ ОТКРЫТЫХ ЧАСТЕЙ ТЕЛА, НАТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ 

     

Провести обработку рук  

в перчатках антисептиком  

согласно РИ 32.1 
*ВЫПОЛНЯТЬ ПЕРЕД 

СНЯТИЕМ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА 

ЗАЩИТНОГО КОСТЮМА, СИЗ 

*Действие выполняют оба 

участника 

Снять верхнюю пару перчаток 

с сотрудника: 

- завести пальцы рук под ман-

жету перчатки сверху и снизу 

- снять перчатку, выворачивая 

ее внутренней стороной на-

ружу 

- сбросить в емкость  

«Отходы. Класс «В»» 
*Повторить для второй перчатки 

Снять защитные очки: 

- взять очки по краям с внеш-

ней стороны двумя руками 

- отодвинуть очки от лица со-

трудника на себя 

- снять очки через голову со-

трудника движением вверх и 

от себя 
*Очки с душками снимаются 

после снятия комбинезона 

Обработать защитные очки: 

- протереть внешнюю сторону 

очков дезинфицирующей 

салфеткой 

- сбросить салфетку в ем-

кость «Отходы. Класс «В»» 

- поместить очки в емкость с 

дезинфицирующим раство-

ром 

Отклеить: 

- воротник 

- левую  защитную планку 

- правую защитную планку 
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Смотри продолжение 
 



     

Расстегнуть молнию комбине-

зона, захватив одной рукой 

внешнюю сторону воротника 

комбинезона, а другой рукой 

замок 

Снять капюшон: 

- захватить края капюшона 

двумя руками 

- снять капюшон движением 

назад, закручивая края 

капюшона внутренней сторо-

ной наружу 

 

Вывернуть края комбинезона 

внутренней стороной наружу, 

держа края комбинезона 

двумя руками за внутреннюю 

сторону 

Снять рукава комбинезона: 

- попросить сотрудника 

повнернуться спиной  

- захватить вывернутые края 

комбинезона 

- стянуть комбинезон с рук 

движением вниз, закручивая 

края комбинезона внутренней 

стороной наружу 

Снять комбинезон: 

- завернуть комбинезон по направлению 

вниз так, чтобы внутренняя сторона 

оказалась снаружи 

- придержать комбинезон со стороны 

пятки  

- попросить сотрудника выступить вперед 

- сбросить в емкость «Отходы. Класс «В»» 

   

 

 

Снять респиратор: 

- взять респиратор с внешней 

стороны одной рукой 

- отодвинуть респиратор от 

лица сотрудника на себя 

- снять респиратор через голо-

ву сотрудника движением 

вверх и от себя 

- сбросить в емкость «Отходы. 

Класс «В»» 

Снять шапочку: 

- захватить край шапочки двумя 

руками 

- закручивать шапочку внутрен-

ней стороной наружу по на-

правлению назад 

- сбросить в емкость «Отходы. 

Класс «В»» 

Снять вторую пару перчаток 

согласно РИ 32.18 и сбросить в 

емкость «Отходы. Класс «В»» 

*Действие выполняет сотрудник 

самостоятельно 

Провести обработку открытых 

кожных покровов 70% раство-

ром спирта/антисептиком  

*Действие выполняет сотрудник 

самостоятельно 

Сменить одежду: 

- снять пижаму/нательный костюм, носки  

и сбросить в корзину для сбора грязного 

белья 

- снять медицинскую обувь и сбросить в 

корзину для обуви 

- снять подгузник и сбросить в емкость 

«Отходы. Класс «В»» 

- принять гигиенический душ 
*Действие выполняет сотрудник самостоятельно 
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