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Чистые руки спасают жизни!
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•
•
•
•

Лучше всего мыть руки с мылом в теплой воде в течение 20
секунд.
Если воды нет, используйте дезинфицирующие средства на
спиртовой основе.
Мойте руки перед приготовлением или употреблением пищи, а
также после посещения туалета.
Содержание рук в чистоте поможет вам предотвратить заражение.
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Когда нужно мыть руки?
• Перед приготовлением или употреблением пищи.
• После посещения туалета.
• После смены подгузников или мытья ребенка, который сходил в
туалет.
• Перед и после ухода за больным человеком.
• После того как подержали в руках сырые пищевые продукты, в
частности, мясо, птицу или рыбу.
• После того как высморкались, покашляли или чихнули.
• После того как подержали животное или убрали за ним.
• После того как вынесли мусор.
• Перед и после обработки пореза или раны.
• После того как подержали предметы, которые находились в
паводковой воде или в сточных водах.
• Когда на руках видна грязь.
Использование дезинфицирующих средств на спиртовой основе
• Нанесите вещество на ладонь одной руки.
• Потрите руки одну о другую.
• Растирайте вещество по всем поверхностям рук и пальцев до тех
пор, пока они не станут сухими.

Примечание: Количество вещества, необходимое для снижения
количества микроорганизмов, зависит от конкретного продукта.

Мытье рук водой с мылом
• Поместите ваши руки под воду (по возможности теплую).
• Трите руки одну о другую на протяжении как минимум 20 секунд
(по возможности с мылом).
• Мойте руки тщательно, включая запястья, ладони, тыльные
стороны ладоней и области под ногтями.
• Вычистите грязь из-под ногтей.
• Смойте мыло с рук.
• По возможности вытрите руки чистым полотенцем (это помогает
удалить микробы). Однако если полотенца нет, можно высушить
руки при помощи воздуха.
• Чтобы избежать растрескивания рук, промокайте их, а не трите.
• Если вы используете одноразовое полотенце, выбросите его в
мусор.
Помните: Если вы не можете вымыть руки с водой и мылом,

используйте дезинфицирующие средства для рук на спиртовой
основе.

