
ИСПОЛЬЗУЙТЕ СТАНДАРТНЫЕ СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (СИЗ) 
ПРИ РАБОТЕ С ТЕЛАМИ УМЕРШИХ

Принципы работы и принимаемые практические меры не должны унижать  
достоинство умерших, а должны демонстрировать уважение к ним и их семьям. 

Использование средств индивидуальной защиты (СИЗ) — устоявшаяся практика при работе с телами умерших; 
использовать такие средства следует в соответствии со стандартными правилами охраны труда и техники 
безопасности. Медицинский персонал и другие лица, работающие с телами умерших, должны принимать меры 
предосторожности при обращении с останками тех, кто умер в результате инфицирования COVID-19. 

Чистый водонепроницаемый халат  
с длинными рукавами для защиты кожи  
и одежды.

COVID-19: ОСНОВЫ ЗАЩИТЫ

КАК ПРАВИЛЬНО НАДЕВАТЬ СИЗ

ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА И ДРУГИХ ЛИЦ, РАБОТАЮЩИХ С ТЕЛАМИ УМЕРШИХ

1. НАДЕНЬТЕ БАХИЛЫ ИЛИ САПОГИ 2. ТЩАТЕЛЬНО ВЫМОЙТЕ РУКИ

5. НАДЕНЬТЕ 
РЕСПИРАТОР

7. НАДЕНЬТЕ  
ПЕРЧАТКИ

4. НАДЕНЬТЕ ФАРТУК

6. НАДЕНЬТЕ 
ЗАЩИТНЫЙ ЩИТОК 

ИЛИ ОЧКИ

3. НАДЕНЬТЕ ХАЛАТ

Обычные резиновые сапоги, 
которые можно дезинфицировать, 
или одноразовые бахилы, 
подлежащие утилизации.

Он должен быть 
водонепроницаемым.

Для защиты лица, 
глаз, носа и рта от 
попадания потенциально 
инфицированных телесных 
жидкостей. 

Используйте FFP2, FFP3 или 
№ 95 (по обстоятельствам).

Используйте нестерильные 
нитриловые перчатки при работе  
с потенциально инфицированными 
материалами. Если есть риск 
порезов, уколов или других травм, 
которые могут нарушить целостность 
кожи, наденьте более прочные 
перчатки поверх  
нитриловых.
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COVID-19: ОСНОВЫ ЗАЩИТЫ

В ХОДЕ РАБОТЫ

ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА И ДРУГИХ ЛИЦ, РАБОТАЮЩИХ С ТЕЛАМИ УМЕРШИХ

ПЕРЕВОЗКАМАРКИРОВКА  
МЕШКОВ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
МЕШКОВ

Как можно скорее 
перевезите тело  
в морг (или на место 
дезинфекции, если 
патологоанатомическое 
исследование 
производиться  
не будет).

Правильно 
маркируйте 
мешки с телами. 
Регистрируйте 
все перемещения 
останков.

Используйте один 
специальный патолого-
анатомический мешок, 
предназначенный 
для инфицированных 
трупов. Если такого 
нет, используйте два 
обычных мешка для 
трупов.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не занимайтесь посторонними делами в ходе 
работы с телом или подготовки к ней.

Не трогайте свое лицо и рот; избегайте контакта с 
едой, питьем или посудой.
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COVID-19: ОСНОВЫ ЗАЩИТЫ

КАК ПРАВИЛЬНО СНИМАТЬ СИЗ

ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА И ДРУГИХ ЛИЦ, РАБОТАЮЩИХ С ТЕЛАМИ УМЕРШИХ

Дезинфицируйте обычными 
методами все оборудование 
многоразового использования, 
задействованное в работе с 
останками.

Дезинфицируйте обувь после 
использования. Если вы 
использовали бахилы,  
утилизируйте их.

Утилизируйте использованные 
средства индивидуальной защиты 
так, чтобы избежать их контакта 
с людьми, едой, напитками или 
посудой. Биологически опасные 
отходы лучше всего сжигать. 

Дезинфицируйте любые 
поверхности, которые могли 
контактировать с инфицированным 
телом.

ПРИМЕНЯЙТЕ ЭТИ СТАНДАРТНЫЕ ПРАВИЛА, СНИМАЯ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ  
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ

4. МЫТЬЕ РУК3. ПЕРЧАТКИ2. ФАРТУК1. БАХИЛЫ

Снимите бахилы. 
(если применимо)

Снимите фартук, 
прикасаясь только к 
незагрязненным местам.

Снимите обе перчатки. Вымойте руки или 
воспользуйтесь 
антисептиком.

8. МЫТЬЕ РУК7. РЕСПИРАТОР6. ЗАЩИТНЫЙ  
ЩИТОК ИЛИ ОЧКИ5. ХАЛАТ

Кто-то другой должен 
снять с вас халат, 
прикасаясь только к 
незагрязненным местам.

Снимите защитный щиток 
для лица или очки.

Снимите респиратор. Тщательно вымойте 
руки после работы с 
останками, до приема 
пищи или питья.

+



Дополнительную информацию можно найти в публикации отдела судебной медицины МККК  
“COVID-19 — ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО ПО РАБОТЕ С ОСТАНКАМИ”

При работе с телом или в 
ходе подготовки следует 
использовать следующие 
средства индивидуальной 
защиты (СИЗ). 

При правильном использовании 
рекомендуемые СИЗ 
обеспечивают достаточную 
защиту. Наибольшую 
опасность для тех, кто 
работает с останками, может 
представлять пребывание в 
переполненном помещении 
рядом с инфицированными 
людьми.

РАБОТА С ОСТАНКАМИ ЛИЦ, 
УМЕРШИХ ОТ COVID-19

Процесс работы с останками должен продолжаться даже в условиях массовой гибели людей, не подвергая 
при этом риску персонал и пострадавшее население. 

Безопасность и благополучие персонала стоят на первом месте. Убедитесь, что ему предоставлено все 
необходимое оборудование, а также надлежащие указания и поддержка в ходе всего процесса.

При любых обстоятельствах, в соответствии со стандартными правилами охраны труда и техники 
безопасности, использование средств индивидуальной защиты (СИЗ) обязательно при работе с телами 
умерших. Для определения рекомендуемого набора СИЗ при работе с телами, инфицированными COVID-19, 
следует предварительно провести оценку риска.

Убедитесь, что все работники проинформированы о мерах по охране здоровья и безопасности, 
рекомендованных органами здравоохранения и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Следует приложить все усилия, чтобы обеспечить надежное фиксирование информации об умерших, их 
опознание, возможность отслеживать перемещение останков и выдачу свидетельств о смерти. Ни при 
каких обстоятельствах от тел людей, умерших от COVID-19, нельзя избавляться поспешно и бездумно.

Необходима эффективная коммуникация и координация между всеми вовлеченными структурами, а также 
организациями, оказывающими другие услуги.

ФАРТУК

РЕСПИРАТОР

ПЕРЧАТКИ

ЗАЩИТНЫЙ 
ЩИТОК ИЛИ ОЧКИ

ХАЛАТ

ОБУВЬ 

Водонепроницаемый.

Используйте респиратор 
FFP2, FFP3 или № 95  
(по обстоятельствам).

Нестерильные нитриловые 
перчатки для работы с 
потенциально инфицированными 
материалами.

Для защиты лица, 
глаз, носа и рта от 
попадания потенциально 
инфицированных жидкостей.

Чистый водонепроницаемый 
халат с длинными рукавами 
для защиты кожи и одежды.

Обычные резиновые 
сапоги, которые можно 
дезинфицировать, или 
одноразовые бахилы, 
подлежащие утилизации.

КЛЮЧЕВЫЕ СООБРАЖЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Принципы работы и принимаемые практические меры не должны унижать  
достоинство умерших, а должны демонстрировать уважение к ним  
и их семьям.

Родные и близкие умершего должны получать необходимую информацию, в особенности  
о том, была ли причиной смерти коронавирусная инфекция. 

+


