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Инструкция по правилам применения маски в условиях риска заражения 

COVID-19 (далее – Инструкция) разработана на основании Рекомендаций по 

профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

профессиональных образовательных организациях, утвержденных от 17.08.2020 

г..Настоящая инструкция разработана для использования в работе сотрудниками  

Техникума. 

 

I.Общие положения 

Как правильно носить маску: 

 маска должна плотно прилегать к лицу и закрывать  рот, нос и подбородок 

при наличии вшитого крепления в области носа, его надо плотно прижать 

к спинке носа; 

 если на маске есть специальные складки, расправьте их; 

 меняйте одноразовую маску на новую каждые 2-3 часа, маску 

многоразового использования необходимо постирать с мылом или 

моющим средством, затем обработать с помощью утюга с функцией 

подачи пара; 

 если маска увлажнилась, еѐ следует заменить на новую; 

 после использования одноразовой маски, сразу выбросьте еѐ в урну 

предназначенную для сбора одноразовых масок для последующей 

утилизации; 

 после прикосновения к использованной маске тщательно вымойте руки с 

мылом; 

 повторно использовать одноразовую маску нельзя; 

 только в сочетании с тщательной гигиеной рук и карантинными мерами 

использование маски будет максимально эффективно для предотвращения 

заражения и распространения коронавирусной инфекции. 

 

Когда нужно носить маску: 

 персоналу техникума надевать маску во время учебного процесса; 

 мастера производственного обучения, преподаватели во время учебного 

процесса должны носить маски за исключением проведения занятий в 

учебном кабинете; 

 родители (законные представители) обучающихся во время нахождения в 

техникуме должны быть в масках; 

 сотрудники сторонних организаций при посещении техникума обязаны 

носит маски; 

 надевайте маску в закрытых помещениях, в местах большого скопления 

людей; 

 надевайте маску, когда ухаживаете за членом семьи с симптомами 

вирусного респираторного заболевания; 

 если вы больны, или у вас симптомы вирусного респираторного 

заболевания, наденьте маску перед тем, как приближаться к другим 

людям; 



 если у вас симптомы вирусного респираторного заболевания и вам 

необходимо обратиться к врачу, заблаговременно наденьте маску, чтобы 

защитить окружающих в зоне ожидания; 

 если у вас симптомы вирусного респираторного заболевания, надевайте 

медицинскую маску цветной стороной к лицу; 

 носите маску, когда находитесь в людных местах, носить маску на 

безлюдных открытых пространствах нецелесообразно. 

 


