Как проводить санобработку
чтобы уничтожить вирусы
гепатита A




ВНИМАНИЕ: недавно бездомный человек в округе Кинг был госпитализирован с
гепатитом A (hep A)
Гепатит A - высокозаразное инфекционное заболевание
Чтобы предотвратить заражение гепатитом А, необходимы специальная
санобработка и дезинфекция

ПРОДЕЗИНФИЦИРУйТЕ ПОВЕРХНОСТИ, С КОТОРЫМИ ЛЮДИ ЧАСТО СОПРИКАСАЮТСЯ

Все поверхности в ванной

Всё, к чему все мы часто прикасаемся

Все поверхности
на кухне

ЧТОБЫ УНИЧТОЖИТЬ ВИРУСЫ ГЕПАТИТА А, ИСПОЛЬЗУйТЕ ХЛОРКУ (хлорный отбеливатель) + ВОДА

ХЛОРКА

Большинство чистящих средств
не убивают вирусы гепатита A

Хлорка уничтожает вирусы
гепатита А. Всегда
смешивайте хлорку с водой

Чтобы узнать, уничтожает ли вирусы
гепатита А другой продукт, прочтите
на нём этикетку. На этикетке должно
быть указано: «эффективен против
гепатита А» или «эффективен против
кошачьего калицивируса». Следуйте
инструкции на этикетке.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ХЛОРКУ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ПРИ ГЕПАТИТЕ А

1. При использовании хлорки
защитите себя: Наденьте
перчатки и маску

2. Создайте поток воздуха:
Откройте окна или
используйте вентилятор

3. Обработайте
поверхности: используйте
мыльную воду

ХЛОРКА

4. Дезинфекция поверхности:
Если используете хлорку 8.25%:
смешайте 1 чашку хлорки с 1
галоном воды.
Если используете хлорку 5.25%:
смешайте 1.5 чашки хлорки с 1
галоном воды.

смесь

5. Дайте содержимому
постоять: Обработайте
раствором хлорки,
оставьте на 1-2 минуты

6. Промойте водой.
Протрите бумажным
полотенцем или
высушите на воздухе

Не сохраняйте раствор хлорка + вода. Он перестаёт работать после 24 часов

За дополнительной информацией обращайтесь: www.kingcounty.gov/hepA

Как проводить санобработку при
наличии рвотных масс, диареи и крови
1. ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ

Используйте
одноразовые латексные
или резиновые перчатки

Используйте одноразовую
маску и, если имеется,
фартук

Используйте
бумажные
полотенца

После санобработки
вымойте руки в
тёплой воде с мылом

2. НЕМЕДЛЕННО УДАЛИТЕ РВОТНЫЕ МАССЫ И СЛЕДЫ ДИАРЕИ

Обработку обивочного материала и карпета сделайте с применением наполнителя для
кошачьего туалета или пищевой содой. Не пылесосьте.

3. ОБРАБОТАЙТЕ ВСЕ ЗАГРЯЗНЁННЫЕ И ПРИЛЕГАЮЩИЕ К НИМ
ПОВЕРХНОСТИ МЫЛЬНОЙ ВОДОЙ

Дверные ручки

Ручки
унитазов

Используйте машинную
стирку одежды

4. ПРОДЕЗИНФИЦИРУЙТЕ ПОВЕРХНОСТИ ХЛОРНЫМ РАСТВОРОМ

ХЛОРКА

Если используете хлорку 8.25%:
смешайте 1 чашку хлорки с 1
галоном воды.
Если используете хлорку 5.25%:
смешайте 1.5 чашки хлорки с 1
галоном воды.

смесь

Обработайте хлорным
раствором, оставьте
на 1-2 минуты

После обработки
хлорным раствором,
промойте все
поверхности водой.

За дополнительной информацией обращайтесь: www.kingcounty.gov/hepA

