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В каких случаях следует носить маску

 Здоровым людям носить маску следует, только если они оказывают помощь 
человеку с подозрением на инфекцию 2019-nCoV.

 Если вы кашляете или чихаете, носите маску.

 Маски являются эффективным средством только в комбинации с регулярной 
обработкой рук спиртосодержащим антисептиком или водой с мылом.

 Если вы пользуетесь маской, вам следует знать правила использования и 
утилизации одноразовых медицинских масок.

Как надевать, использовать, снимать и утилизировать маску

 Перед тем как надеть маску, обработайте руки спиртосодержащим средством или 
вымойте их с мылом.

 Наденьте маску так, чтобы она закрывала нос и рот без зазоров между лицом и 
маской.

 Не касайтесь маски во время использования; в случае прикосновения обработайте 
руки спиртосодержащим средством и вымойте их с мылом.

 Как только маска становится сырой, замените ее на новую, и не используйте 
одноразовые маски повторно.

 Чтобы снять маску: снимите маску, держась за резинки сзади (не прикасаясь к 
передней части маски); и сразу же выбросьте в закрывающийся контейнер для 
отходов; обработайте руки спиртосодержащим средством или вымойте их с мылом.
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Как правильно носить немедицинскую тканевую маску
Следует Помойте руки до прикасания к маске

Проверьте маску на наличие загрязнения или повреждения



Наденьте маску и убедитесь, что она плотно прилегает к лицу
Маска должна закрывать нос, рот и подбородок
Не прикасайтесь к лицу
Перед снятием маски помойте или продезинфицируйте руки
Снимайте маску за фиксирующие резинки или ремешки
Уберите маску от лица
Храните маску в прозрачном пластиковом герметичном пакете, если она 
чистая, и вы планируете ее использовать повторно
Доставайте маску из пакета за ремешки или резинки
Мойте маску водой с мылом или моющим средством минимум 1 раз в день
Помойте руки после снятия маски

Нельзя Не используйте маску с признаками повреждения
Не носите маску, которая неплотно прилегает к лицу
Не носите маску под носом
Не снимайте маску, если на расстоянии 1 метра находятся люди
Не используйте маску, через которую трудно дышать
Не носите мокрую или грязную маску
Не позволяйте другим носить свою маску

Тканевая маска может защитить окружающих вас людей. Чтобы защитить себя и 
предотвратить распространение COVID-19, не забывайте соблюдать дистанцию не менее 
1 метра, часто и тщательно мойте руки и не прикасайтесь к лицу и маске.



Как правильно носить медицинскую маску
Следует Помойте руки до прикасания к маске

Проверьте маску на наличие повреждения



Определите, где находится верх маски (металлическая или твердая часть)
Цветная сторона маски является внешней стороной
Наденьте маску и убедитесь, что металлическая часть расположена на носу
Маска должна закрывать нос, рот и подбородок
Скорректируйте положение маски, чтобы она плотно прилегала к лицу
Не прикасайтесь к маске
Снимайте маску за фиксирующие резинки 
Уберите маску от лица и не позволяйте контактировать с поверхностями
Утилизируйте маску сразу после применения, желательно в закрытый 
контейнер
Помойте руки после утилизации маски

Нельзя Не используйте влажную или поврежденную маску
Не носите маску, которая закрывает только нос или рот
Не носите маску, которая неплотно прилегает к лицу
Не прикасайтесь к внешней поверхности маски
Не снимайте маску при разговоре или для выполнения любых действий, 
которые потребуют прикоснуться к внешней поверхности маски
Не оставляйте использованную маску в досягаемости других 
Не используйте одноразовую маску повторно

Помните, что маски сами по себе не могут защитить вас от COVID-19. Соблюдайте 
дистанцию не менее 1 метра от других людей и мойте руки часто и тщательно, даже если 
вы носите маску.


