
Профилактика коронавируса (COVID-19): 
Защита органов дыхания при оказании 
сестринского ухода и ухода в 
учреждении интернатного типа

Этот ресурс предназначен для работодателей, которые 
предоставляют уход за пожилыми или другими лицами 
в интернатах, учреждениях с профессиональным 
сестринским уходом, центрах семейного проживания 
для взрослых, учреждениях для проживания с уходом 
и учреждениях долгосрочного ухода. Он предоставляет 
базовую информацию и ссылки, касающиеся 
профилактики COVID-19.

Эта информационная справка была обновлена 30 марта 
2021 года. Учитывая меняющиеся условия, просим вас 
узнавать об обновлениях на сайте www.Lni.wa.gov/ www.Lni.wa.gov/ 
CovidSafety.CovidSafety.

Снижайте потребность в респираторах
Следующие изменения условий предоставления ухода и 
методов работы могут помочь снизить потребность  
в защите органов дыхания.

 �  Ограничивайте количество работников, 
оказывающих прямой уход за клиентами. К примеру, 
сочетайте задачи, чтобы работники не находились  
в непосредственной близости друг от друга.

 �  Размещайте клиентов с COVID-19 рядом друг  
с другом, чтобы уменьшить количество 
работников, которые будут обслуживать их.

 �  Создайте станции для взятия и сдачи средств 
индивидуальной защиты (СИЗ), санитайзеров  
и других принадлежностей, чтобы предотвратить 
скопление служащих и вхождение в близкий 
контакт с клиентами.

 �  Используйте шторы или другие барьеры,  
чтобы ограничить распространение инфекции.

 �  Используйте другие требуемые СИЗ (например, 
защиту глаз, перчатки и медицинские халаты), 
мытье рук и санитайзеры, стандартные меры 
предосторожности и рекомендованные методы 
дезинфекции. Список дезинфицирующих средств, 
отвечающих критериям Агентства по защите 
окружающей среды (Environmental Protection 
Agency) для использования против коронавируса, 
доступен на сайте: www.epa.gov/pesticide-registra-www.epa.gov/pesticide-registra-
tion/list-n-disinfectants-coronavirus-covid-19.tion/list-n-disinfectants-coronavirus-covid-19.

 �  Обяжите клиентов носить маски, когда работники 
находятся поблизости.

Респираторы, одноразовые  
и хирургические маски, а также 
тканевые лицевые маски
Использование масок зависит от уровня риска, 
определенного для каждой рабочей задачи или вида 
деятельности, всего имеется пять уровней риска — 
незначительный, низкий, средний, высокий и крайне 
высокий. Общие критерии для каждого из уровней, 
объяснения принципов действия защиты масок, а также 
наиболее распространенные вопросы и ответы о масках, 
предоставлены в составленном Департаментом труда 
и промышленности документе Какая маска для какой 
задачи на сайте www.Lni.wa.gov/go/F414-168-000.www.Lni.wa.gov/go/F414-168-000.

Респираторы: Респираторы стандарта N95, P100 и другие 
требуются для выполнения работы, представляющей 
«высокий риск», а также для большинства задач, 
которые представляют «крайне высокий риск».

Такие типы работ включают в себя следующее:

 �  Помощь при проведении процедур, таких 
как аспирация, пользование небулайзером, 
дыхательная гимнастика, требующая близкого 
контакта (в радиусе трех футов) со здоровым 
клиентом (т.е. с тем, у кого не выявлен COVID-19  
или у кого нет подозрения на наличие COVID-19)  
и потенциально подвергающая работников  
риску вдыхания мелких частиц и капель, 
выдыхаемых клиентом.

 �  Купание, кормление и другие виды ухода, 
требующие тесного контакта со здоровыми 
клиентами несколько раз в день в течение  
более 10 минут в час.

 �  Содержание помещений и другие работы по уборке, 
выполняемые в радиусе шести футов от клиента, 
который, как известно или предполагается, 
инфицирован COVID-19.
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Респираторы защищают пользователя от вдыхания 
потенциально инфицированных частиц, содержащихся 
в воздухе. Модели респираторов без выдыхательных 
клапанов также могут предотвратить выброс 
потенциально инфицированных выдыхаемых  
частиц в воздух.

Для эффективной работы некоторых респираторов 
предусмотрено воздухонепроницаемое уплотнение 
(например, респираторы стандарта N95, P100). Другие, 
включая автономные респираторы-капюшоны 
с принудительной подачей очищенного воздуха 
(PAPR), имеют неплотное прилегание и могут быть 
использованы при наличии волос на лице.

Респираторы с плотным прилеганием нельзя 
использовать до тех пор, пока работник не пройдет 
первичный тест на подгонку конкретной модели  
и размера используемого респиратора.

Как плотно, так и свободно прилегающие респираторы, 
используемые для профилактики COVID-19, должны 
иметь номер разрешения «TC» от Национального 
института безопасности и гигиены труда (NIOSH) 
или эквивалентный номер разрешения, выданного 
иностранным ведомством за пределами США  
и напечатанного на маске или на упаковке продукта. 
Некоторые респираторы стандарта N95 также одобрены 
Управлением по контролю продуктов питания  
и лекарственных средств (FDA) в качестве  
хирургических масок.

В качестве альтернативы респираторам стандарта N95 (и 
в целях экономии расходных материалов) работодатели 
могут предоставить своим работникам другие 
одобренные NIOSH респираторы, которые обеспечивают 
еще более высокий уровень защиты, например:

 �  Другие модели фильтрующих лицевых масок, 
стандартов N99-N100, R95-R100 или P95-P100.

 �  Модели полулицевых или полнолицевых масок со 
сменными фильтрами, отвечающими стандартам 
N-, R- или P-, 95, 99 или 100, прикрепленными  
к резиноподобной (эластомерной) лицевой маске.

 �  Респираторы PAPR капюшонного и шлемового 
типа, оснащенные фильтрами стандарта P100 (или 
фильтрами тонкой очистки HEPA).

Одноразовые  и  хирургические  маски: : Маски 
хирургического типа (с прикрепленным щитком 
для защиты глаз или без него), маски для процедур, 
маски для хобби, маски стандарта KN95, или другие 
одноразовые маски необходимы для работы, 
относящейся к категории «среднего риска».

Этот вид работы включает в себя уборку помещений, 
личный уход и другие работы, в присутствии 
здоровых людей, когда работники могут находиться 
на расстоянии не менее шести футов, за исключением 
нескольких раз в день, когда они вынуждены находиться 
на расстоянии менее шести футов  
от кого-либо в течение нескольких минут.

Одноразовые лицевые маски предоставляют некоторую 
защиту от вдыхания потенциально инфицированных 
частиц, содержащихся в воздухе, однако, по сравнению 
с респираторами, они обеспечивают менее надежную 
защиту. Они также помогают предотвращать выброс 
потенциально инфицированных выдыхаемых частиц  
в воздух.

Тканевые маски для лица: Работники обязаны носить 
по меньшей мере тканевые маски для лица, кроме тех 
случаев, если они работают одни или отдельно  
от других.

Тканевые маски для лица защищают окружающих, 
предоставляя личный барьер для выброса потенциально 
инфицированных выдыхаемых частиц в воздух. Они также 
защищают пользователя от более крупных частиц (капель), 
выдыхаемых окружающими при кашле или чихании.

Тканевые лицевые маски должны покрывать нос  
и рот, а также комфортно и плотно прилегать  
к боковым участкам лица.

Если респираторы стандарта 
N95 недоступны или имеются  
в ограниченном количестве
Если количество респираторов, одобренных NIOSH, 
ограничено, то работодатели должны следовать 
стратегическим рекомендациям Центров по контролю  
и профилактике заболеваний (CDC) в случае «обычных», 
«чрезвычайных» или «кризисных» условий.

Если респираторы стандарта N95 недоступны при 
выполнении действий, представляющих высокий риск, 
возможно задействовать эквивалентные одобренные 
NIOSH респираторы (поставленные из-за границы), после 
того, как пользователи пройдут первичный тест на их 
подгонку. Использование одобренной Управлением по 
контролю за продуктами питания и лекарственными 
средствами (FDA) хирургической маски с защитным 
экраном для лица возможно только в том случае, если 
работодатели могут показать, что они безуспешно 
прилагают усилия по закупке материалов.

Здесь вы найдете стратегии CDC для тех случаев, когда 
респираторов N95 не имеется в наличии: www.cdc.gov/www.cdc.gov/
coronavirus/2019-ncov/hcp/respirators-strategy/index.html.coronavirus/2019-ncov/hcp/respirators-strategy/index.html.
Здесь вы найдете составленную CDC Таблицу 1,  
в которой перечислены респираторы из других стран, 
получившие разрешения от ведомств, сопоставимых с 
NIOSH: www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/
conserving-respirator-supply.html.conserving-respirator-supply.html.

Ограниченное повторное 
использование респираторов 
стандарта N95 при уходе за 
пациентами с COVID-19
Может потребоваться ограниченное повторное 
использование респираторов N95. Однако при  
этом следует проявлять осторожность.

Следуйте рекомендациям CDC по ограниченному 
повторному использованию или расширенному 
использованию респираторов в рамках Стратегий  
по использованию кризисного потенциала  
(Crisis Capacity Strategies), которые можно найти  
на сайте: www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/ www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/ 
respirators-strategy/index.html.respirators-strategy/index.html.

Ищите способы снижения загрязнения поверхности 
респираторов для продления срока их использования. 
Например, используйте очищаемый щиток для лица 
(предпочтительно) или маску хирургического типа 
поверх респиратора стандарта N95.
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Обязательное или добровольное 
использование респираторов.
В ситуациях, представляющих «незначительный» 
или «средний риск», когда ношение респираторов не 
требуется, работники могут запросить использовать 
респиратор добровольно. В связи с возможной нехваткой 
респираторов стандарта N95, работодатели, возможно, 
захотят поощрять использование масок других типов, 
таких как не одобренные NIOSH пылезащитные маски 
(маски для хобби) или маски стандарта KN95.

 � Перед тем, как работник добровольно начнет 
пользоваться респиратором, работодатель обязан 
предоставить работнику информацию, содержащуюся 
в Таблице 2 WAC 296-842-11005 (см. https://app.leg.https://app.leg.
wa.gov/wac/default.aspx?cite=296-842-11005).wa.gov/wac/default.aspx?cite=296-842-11005).

Программа защиты органов дыхания
Перед тем, как обязать работников носить респираторы 
на рабочем месте, работодатели обязаны:

 �  В письменном виде составить программу 
защиты органов дыхания и назначить кого-либо 
администратором этой программы. Шаблон 
программы, в который можно вносить изменения, 
размещен на сайте: www.Lni.wa.gov/safety-health/_www.Lni.wa.gov/safety-health/_
docs/Respirator-Program-Template%20-Guide-for-N95-docs/Respirator-Program-Template%20-Guide-for-N95-
Use-in-LTC-During-the-COVID-19-Pandemic.docx.Use-in-LTC-During-the-COVID-19-Pandemic.docx.

 �  Выбирать и бесплатно предоставлять служащим 
соответствующие респираторы.

 �  Обеспечить медицинскую проверку работников на 
предмет возможности ношения ими респираторов, 
первоначальную подгонку респираторов и 
обучение надлежащему использованию и 
обслуживанию респираторов. Примечание: В 
условиях чрезвычайной ситуации, вызванной 
COVID-19, служащим учреждений здравоохранения, 
прошедшим процесс подгонки определенной 
лицевой маски, не требуется ежегодно проходить 
эту процедуру заново.

 �  Разъяснить работникам, использующим 
респираторы стандарта N95, о необходимости 
гладкого бритья участков лица, контактирующих 
с респиратором, для обеспечения 
воздухонепроницаемого прилегания.

 �  Выполнять другие требования, перечисленные 
в правиле о респираторах, WAC 296–842, для 
обеспечения постоянной и надежной защиты. 
Правило размещено на сайте: www.Lni.wa.gov/safe-www.Lni.wa.gov/safe-
ty-health/safety-rules/rules-by-chapter/?chapter=842.ty-health/safety-rules/rules-by-chapter/?chapter=842.

Ресурсы для обучения и подгонки 
респираторов по размеру

 �  Обучающее видео, демонстрирующее правила 
проведения теста на подгонку респиратора стандарта 
N95: www.youtube.com/watch?v=FxpVsm3OhLYwww.youtube.com/watch?v=FxpVsm3OhLY

 �  Интерактивный обучающий модуль с базовой 
информацией о масках стандарта N95 и о других 
масках: http://wisha-training.Lni.wa.gov/training/ http://wisha-training.Lni.wa.gov/training/ 
articulate/dustmasks/story.htmlarticulate/dustmasks/story.html

 �  Обучающие материалы на тему защиты органов 
дыхания (Respiratory Protection Training Kit), модуль 
1, для инструкторов — о фильтрации воздуха с 
помощью масочных респираторов: www.Lni.wa.gov/www.Lni.wa.gov/
safety-health/safety-training-materials/ safety-health/safety-training-materials/ 
training-kits#RespProtectiontraining-kits#RespProtection

 �  Бесплатные сервисы для подгонки респираторов, 
вебинары и другие ресурсы для предприятий, 
отвечающих определенным требованиям.  
Посетите сайт Проекта по тестированию  
подгонки респираторов (Fit Testing Project) 
Департамента здравоохранения штата Вашингтон: 
www.doh.wa.gov/ForPublicHealthandHealthcareProviders/www.doh.wa.gov/ForPublicHealthandHealthcareProviders/
HealthcareProfessionsandFacilities/HealthcareAssociatedIn-HealthcareProfessionsandFacilities/HealthcareAssociatedIn-
fections/FitTestingfections/FitTesting

Получите поддержку
Для получения бесплатной консультации по вопросам 
безопасности и охраны здоровья, посетите сайт www.www.
Lni.wa.gov/SafetyConsultants,Lni.wa.gov/SafetyConsultants, позвоните по телефону 
1-800-423-7233 или посетите ваше местное отделение 
Департамента труда и промышленности (L&I).

По вашему запросу может быть предоставлена версия на 
иностранных языках и в форматах для людей с нарушениями 
развития. Позвоните по телефону 1-800-547-8367.  
Телефон для пользователей текстовых телефонов (TDD):  
711. L&I предоставляет равные возможности при приеме  
на работу.
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