
Рекомендуемые меры предосторожности для членов семьи, 

партнеров и лиц, осуществляющих уход в условиях, не связанных с 

медицинским обслуживанием 

 

Члены семьи, партнеры и лица, осуществляющие уход вне медицинских организаций, могут иметь 

тесный контакт с человеком с симптомами COVID-19 или лабораторно подтвержденным COVID-19 

или с человеком, ожидающим лабораторного исследования. Лица, находящиеся в тесном 

контакте, должны следить за своим здоровьем; они должны немедленно позвонить своему 

лечащему врачу, если у них развиваются симптомы, наводящие на мысль о COVID-19 (например, 

лихорадка, кашель, одышка). 

Лица, находящиеся в тесном контакте, также должны следовать этим рекомендациям: 

 Убедитесь, что вы понимаете и можете помочь пациенту следовать инструкциям своего 

лечащего врача по приему лекарств и уходу. Вы должны помочь пациенту в 

удовлетворении базовых потребностей в домашних условиях и обеспечить поддержку для 

получения продуктов питания, рецептов и других личных потребностей. 

 Следите за симптомами пациента. Если пациенту становится хуже, позвоните его 

лечащему врачу и скажите ему, что у пациента есть лабораторно подтвержденный COVID-

19. Это поможет медицинской организации принять меры, чтобы другие люди не 

заразились. Если пациенту требуется неотложная медицинская помощь и вам нужно 

позвонить в скорую помощь (103), сообщите диспетчеру, что у пациента имеется COVID-19 

или проходится обследование на COVID-19. 

 Члены семьи должны находиться в другой комнате или находиться как можно дальше от 

пациента. Члены семьи должны пользоваться отдельной спальней и ванной комнатой, 

если таковые имеются. 

 Запретите посетителям, не имеющим явной необходимости, находиться в доме. 

 Члены семьи должны заботиться о любых домашних животных в доме. Не общайтесь с 

домашними животными или другими животными во время болезни.   

 Убедитесь, что общие помещения в доме имеют хороший поток воздуха, например, с 

помощью кондиционера или открытого окна, если позволяет погода. 

 Часто проводите гигиену рук. Часто мойте руки с мылом и водой в течение не менее 20 

секунд или используйте дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе, 

содержащее от 60 до 95 % спирта, покрывая все поверхности рук и протирая их друг о 

друга, пока они не станут сухими. Мыло и воду предпочтительно использовать, если руки 

заметно грязные. 

 Не прикасайтесь немытыми руками к глазам, носу и рту. 

 Пациент должен носить маску для лица, когда находится рядом с другими людьми. Если 

пациент не в состоянии носить маску для лица (например, если она вызывает проблемы с 

дыханием), вы, как человек, осуществляющий уход, должны носить маску, когда 

находитесь в одной комнате с пациентом. 

 Надевайте одноразовую маску для лица и перчатки, когда вы касаетесь или 

соприкасаетесь с кровью, калом или жидкостями организма пациента, такими как слюна, 

мокрота, носовая слизь, рвота, моча. 



o Выбросьте одноразовые маски для лица и перчатки после их использования. Не 

используйте повторно. 

o При снятии средств индивидуальной защиты сначала снимите и утилизируйте 

перчатки. Затем немедленно вымойте руки водой с мылом или протрите 

дезинфицирующим средством для рук на спиртовой основе. Затем снимите и 

утилизируйте маску для лица, а затем немедленно снова очистите руки водой с 

мылом или дезинфицирующим средством для рук на спиртовой основе. 

 Избегайте совместного использования предметов домашнего обихода с пациентом. Вы не 

должны совместно использовать посуду, стаканы, чашки, столовые приборы, полотенца, 

постельные принадлежности или другие предметы. После того, как пациент использует 

эти предметы, вы должны тщательно вымыть их (см. ниже “тщательно стирайте белье"). 

 Каждый день очищайте все поверхности “высокого касания”, такие как стойки, 

столешницы, дверные ручки, сантехнику, туалеты, телефоны, клавиатуры, планшеты и 

прикроватные тумбочки. Кроме того, очистите все поверхности, на которых могут быть 

кровь, кал или жидкости организма. 

o Используйте бытовой чистящий спрей или салфетку, согласно инструкции на 

этикетке. Этикетки содержат инструкции по безопасному и эффективному 

использованию чистящего средства, включая меры предосторожности, которые 

следует соблюдать при нанесении продукта, например ношение перчаток и 

обеспечение хорошей вентиляции во время использования продукта. 

 Тщательно стирайте белье. 

o Немедленно снимите и выстирайте одежду или постельное белье, на которых есть 

кровь, кал или телесные жидкости. 

o Надевайте одноразовые перчатки при работе с загрязненными предметами и 

держите загрязненные предметы подальше от своего тела. Очистите руки (с 

мылом и водой или дезинфицирующим средством для рук на спиртовой основе) 

сразу же после снятия перчаток. 

o Прочитайте и следуйте инструкциям на этикетках стиральных порошков, 

предметов одежды и моющих средств. В общем, используйте обычный 

стиральный порошок в соответствии с инструкциями стиральной машины и 

тщательно высушите его при самых теплых температурах, рекомендованных на 

этикетке одежды. 

 Поместите все использованные одноразовые перчатки, маски для лица и другие 

загрязненные предметы в контейнер для мусора, прежде чем выбрасывать их вместе с 

другими бытовыми отходами. Очистите руки (с мылом и водой или дезинфицирующим 

средством для рук на спиртовой основе) сразу же после обращения с этими предметами. 

Мыло и воду предпочтительно использовать, если руки заметно грязные. 

 Обсудите любые дополнительные вопросы с местным департаментом здравоохранения 

или медицинским работником. Проверьте доступные часы работы, связавшись с местным 

отделом здравоохранения. 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-prevent-spread.html#precautions 


