ЗАЩИТА ДЛЯ ТЕХ, КТО ЗАЩИЩАЕТ НАС
Секция лабораторного и научного обеспечения (СЛНО) УНП ООН
Правила безопасности и уменьшение риска заражения
во время пандемии COVID-19:
Руководство для сотрудников ООН, сотрудников служб безопасности,
экспертов-криминалистов, сотрудников правоохранительных и пограничных
органов и других оперативных сотрудников

•

В рамках подготовки серии технических руководств и учебных материалов по правилам
безопасности СЛНО УНП ООН разработала Guidelines for the safe handling of substances and
management of exposure risk for law enforcement and customs officers («Руководство по
безопасному обращению с веществами и уменьшению подверженности рискам для сотрудников
правоохранительных и таможенных органов»). Этот основанный на фактических данных документ
служит наставлением сотрудникам правоохранительных и таможенных органов по безопасному
обращению с опасными/токсичными веществами и по связанным с этим процедурам обеспечения
безопасности и снижения рисков.

•

В силу характера деятельности правоохранительных и таможенных органов вероятность
заражения их сотрудников COVID-19 при выполнении ими установленных служебных обязанностей
значительно возросла. Важной мерой борьбы с инфекцией является недопущение вторичного и
перекрестного заражения. Процедуры, протоколы и меры обеспечения безопасности,
применяемые для защиты сотрудников от риска заражения при работе с опасными/токсичными
веществами, могут защитить их и от заражения такими инфекциями, как COVID-19.

•

В руководстве изложена практическая информация, которая может помочь защитить оперативных
сотрудников от риска заражения и предотвратить распространение COVID-19, позволяя им при
этом уверенно выполнять штатные обязанности. В руководстве изложены, в частности, следующие
важные меры:
Риск и пути проникновения инфекции
• попадание на кожу
• попадание на лицо (рот, нос, глаза,
волосы)

Меры
по
обеспечению
безопасности/
средства индивидуальной защиты
• меры административного контроля
• средства индивидуальной защиты, в том
числе рекомендованные с учетом вида
деятельности (перчатки для досмотра и
обыска, лицевые маски, защитные очки,
одноразовые комбинезоны и т. д.)

Обеззараживание
и
безопасная
утилизация
• после попадания на кожу
• форменной
одежды
или
одежды
многоразового использования
• средств индивидуальной защиты

Меры предосторожности при стандартном и
сопряженном с риском досмотре и другой
оперативной деятельности
• принцип предосторожности
• уровни защиты
• личный досмотр (обыск)
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•
•

поверхностей и оборудования
проводников служебных собак

•
•
•
•
•
•
•

досмотр сумок
досмотр транспорта
досмотр зданий
досмотр в замкнутом пространстве
осмотр и разборка в почтовом отделении
досмотр
или
операции
с
участием
кинологических служб
предотвращение перекрестного заражения

Надевание перчаток (4 этапа)
1. Подберите свой размер перчаток; они не
должны быть слишком свободными или слишком
тесными. Убедитесь, что перчатки без дефектов и
не порваны.

2. Введите руку в первую перчатку и потяните ее
манжету к запястью; убедитесь, что манжета
полностью растянута и закрывает запястье.

3. Таким же образом наденьте перчатку на вторую
руку.

4. Убедитесь, что манжета второй перчатки также
полностью растянута и закрывает запястье.
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Снятие и утилизация перчаток (8 этапов)
1. Возьмитесь за внешнюю часть манжеты на
одной перчатке и стащите ее с запястья.

2. Подцепите пальцами отворот перчатки
потяните вниз, выворачивая ее наизнанку.

и

3. Снимите с руки перчатку за отворот и зажмите
уже вывернутую наизнанку перчатку в ладони
остающейся в перчатке руки.

4. Пальцы свободной от перчатки руки просуньте у
запястья внутрь манжеты оставшейся перчатки, не
касаясь ее внешней стороны.

5. Продолжая сжимать первую перчатку в ладони,
стащите оставшуюся перчатку с запястья, стараясь
не касаться ее внешней стороны.

6. Снимайте перчатку с руки,
вывернутую
наизнанку
часть
остающейся в перчатке руки.

зажав уже
в
ладони
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7. Продолжайте
снимать
вторую
перчатку,
выворачивая ее таким образом, чтобы первая
перчатка оказалась внутри второй. Руки должны
соприкасаться только с внутренней стороной
перчатки.

8. Снятые перчатки немедленно выбросьте в пакет
для загрязненных отходов или в мусорный
контейнер для утилизации.

Надевание двойных перчаток (3 этапа)
1. Подберите
вторую
пару
нитрильных
перчаток
соответствующего размера (по
возможности, другого цвета) и
следуйте
вышеизложенной
процедуре, чтобы надеть их.

2. Подтяните
перчатку
за
манжету к запястью таким
образом, чтобы манжеты обеих
перчаток
полностью
растянулись
и
закрывали
запястье.

3. Таким же образом наденьте
вторую нитрильную перчатку на
другую руку в перчатке, чтобы
манжеты
обеих
перчаток
полностью
растянулись
и
закрывали запястье.
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Надевание средств защиты дыхательный путей (8 этапов)
1. Чтобы надеть противоаэрозольный респиратор
N95, рукой приложите его поверх носа и рта, при
этом головные резинки должны быть поверх руки.

2. Натяните нижнюю резинку через голову на
затылок под ушами.

3. Натяните верхнюю резинку через голову вокруг
темени. Отрегулируйте положение респиратора так,
чтобы не чувствовать неудобства.

4. Обожмите металлический носовой зажим по
форме
носа,
чтобы
обеспечить
плотное
прилегание.

5. Обеими руками удостоверьтесь в плотности
прилегания краев респиратора к лицу. Для проверки
на плотность прилегания полностью накройте
респиратор руками и резко вдохните.

6. Для снятия респиратора прижмите его рукой
в перчатке, а другой рукой захватите резинки на
затылке.
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7. Придерживая респиратор рукой в перчатке,
снимите резинки с головы, как показано на
фотографии. Не допускайте соприкосновения
внешней
части
респиратора
с
одеждой,
поверхностями или другим оборудованием.

8. Той же рукой в перчатке снятый респиратор
сразу выбросьте в пакет для загрязненных отходов
или в мусорный контейнер для утилизации.
Снимите и утилизируйте загрязненные перчатки в
установленном порядке.
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Надевание средств защиты глаз (5 этапов)
Порядок надевания защитных очков при ношении респиратора N95 или аналогичной маски.
1. При ношении респиратора N95 защитные очки
с дужками наденьте после закрепления
респиратора. Убедитесь, что очки лежат на
переносице поверх верхнего края респиратора.

2. Убедитесь, что очки не мешают плотному
прилеганию респиратора. Очки с дужками
должны сидеть плотно и обеспечивать боковую
защиту.

3. При ношении респиратора N95 закрытые
защитные очки с ремешком расположите удобно
на лице поверх верхнего края респиратора.

4. Свободной рукой переместите ремешок очков
через голову на затылок (при необходимости
подгоните по размеру). Снимать очки в обратном
порядке.

5. Убедитесь, что закрытые очки с ремешком
расположены поверх респиратора и не мешают
его плотному прилеганию. Закрытые очки
должны плотно прилегать к лицу.
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Обработка кожного покрова после контакта с химическим веществом
(7 этапов)
1. Если химическое вещество попало на кожу,
безопасно удалите его остатки, соблюдая
осторожность, чтобы не загрязнить другие места,
например транспортное средство или одежду.

2. Если вы в перчатках, снимите их так, как
указано выше в разделе «Снятие и утилизация
перчаток (8 этапов)», и выбросьте в пакет для
загрязненных отходов или в мусорный
контейнер.

3. НЕ используйте антисептики на спиртовой
основе или дезинфицирующие (гипохлоритные)
растворы ни до, ни после мытья рук.

4. Смойте остатки твердого/порошкообразного
или жидкого вещества большим количеством
проточной воды.
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5. Для мытья под проточной водой используйте
обычное мыло.

6. Тщательно вымойте с мылом руки и все
подвергшиеся воздействию участки кожи,
например, на запястье и предплечье.

7. Аккуратно смойте мыло и пену и просушите
пораженные участки.

Laboratory and Scientific Service
United Nations Office on Drugs and Crime
Vienna International Centre, P.O. Box 500
1400 Vienna, Austria
Веб-сайт: www.unodc.org/lab
Эл. почта: unodc-lab@un.org
Twitter: unodc_lab

Дополнительная информация:
Illustrated Disposal guide for the disposal of chemicals
https://bit.ly/2RF1y47
Guidelines for the Safe Disposal of Chemicals:
https://bit.ly/3anPs6d
UNODC Opioid Strategy: www.unodc.org/opioidstrategy
Drug Testing: https://bit.ly/34I3hLv
SMART Reports: https://bit.ly/2KfqWJy

* Это краткое руководство было разработано при поддержке Государственного департамента/
Бюро по международным вопросам, связанным с наркотиками и правоохранительной
деятельностью (US-INL), в рамках Стратегии УНП ООН по преодолению опиоидного кризиса.
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