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ORDINE DEL GIORNO 

Тема: COVID19 чрезвычайная ситуация. 
Руководство по использованию масок.

Прилагаем буклет «Vademecum для использования масок»,
подготовленный аккредитованным учебным агентством в 
регионе Пьемонт, который, содержит полезную информацию об 
использовании вышеупомянутых масок в интересах всего 
персонала и  вне рабочего времени, 

КОМАНДИР (МАЛИЦИЯ) 

(с цифровой подписью в соответствии с законом)
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Использование масок Vademecum: Как максимально правильно 
использовать маски на нашей территории.

Учитывая недостаточность масок, ожидая полную доступность 
расходных материалов, мы рекомендуем использовать их и 
производить их выбор в соответствии с этими критериями:

– FFP3 (с клапаном выдоха) БОЛЬНИЦЫ: Отделения 
интенсивной терапии (потому что они находятся в контакте с 
уже инфицированными пациентами). 

– FFP2 (с клапаном выдоха) СЛУЖБЫ СПАСЕНИЯ
 (потому что они находятся в контакте с потенциально 
инфицированными людьми и / или пациентами). 

– FFP2 (БЕЗ клапана) СИЛОВЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
только в случае чрезвычайной ситуации и помощи со стороны спасателей 
(потому что они должны быть защищены, но не подвергаться риску 
заражения друг от друга) 

- FFP2 (БЕЗ клапана) СЕМЕЙНЫЕ ВРАЧИ И ДЕЖУРНЫЕ 
ВРАЧИ. В качестве альтернативы с клапаном (но помните, что 
клапан нужен тем, кто вынужден использовать его в течение 
ДЛИТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ в присутствии ПОТЕНЦИАЛЬНО 
БОЛЬНОГО ПАЦИЕНТА)

врачи смогут сочетать хирургическую маску над маской 
FFP2 с клапаном, чтобы ограничить диффузию их выдоха из 
клапана. 



- ХИРУРГИЧЕСКИЕ ИЛИ МАСКИ СОБСТВЕННОГО 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ,  должны быть использованы всем 
перемещающимся населением:  кто вынужден работать, 
силовым службам, в офисах общественного посещения, 
персоналу по продаже продуктов питания и, в любом в этом 
случае, когда населению необходимо перемещаться
( напоминая населению, что лучше оставаться дома).

Для работников больницы, медсестер и врачей, 
когда они не находятся в палате, целесообразно использовать 
хирургическое (или, если доступно, FFP2 или FFP3, но без 
клапана или с добавлением хирургической МАСКИ перед 
КЛАПАНОМ), чтобы ограничить максимальную диффузию 
инфекции 

ВНИМАНИЕ:

КТО НЕ ДОЛЖЕН использовать FFP2 и FFP3 с клапаном

Важно знать, что: Выдох происходит из КЛАПАНА Маски (что 
эквивалентно РАСПРОСТРАНЕНИЮ возможной инфекции, это все 
равно что не иметь их), поэтому: 

• Абсолютно не рекомендуется для населения, в связи с 
возможным заражением  друг друга

• Они также не рекомендуются сотрудникам правоохранительных 
органов, которые находятся в тесном контакте между коллегами 
и будут заражать друг друга. 

• Они также не рекомендуются для всех пищевых отделов или 
прилавков свежих продуктов.
 

• Не рекомендуется для офисов, открытых для публики, т. к. они 
будут заражать друг друга и клиентов.



КТО ДОЛЖЕН использовать маски FFP2 и FFP3 с 
клапаном:

• В больницах,  в отделениях интенсивной терапии и инфекций
• Служба 118, и волонтеры Красного креста или тому подобные. 

(Предполагается, что эти категории контактируют с уже 
зараженными пациентами), они должны прилагать усилия во 
время работы и /или применять их длительное время.

КТО ДОЛЖЕН использовать маски FFP2 и FFP3 без 
клапана: 

• Силовые службы должны их использоваться  исключительно для
экстренных мер или операци, при оказании помощи спасателям 
в сочетании с очками и одноразовыми перчатками..

Вкратце:

• население НЕ ДОЛЖЕНО использовать КЛАПАННЫЕ 
МАСКИ, потому что они могут распространять 
инфекцию.

• Должностные лица и продавцы продуктов НЕ ДОЛЖНЫ 
использовать КЛАПАННЫЕ МАСКИ, потому что они 
могут распространять инфекцию.
 
Эти категории людей должны использовать маски БЕЗ 
КЛАПАНА, ХИРУРГИЧЕСКИЕ или самодельные из 
плотной ткани, которые задерживают выдыхаемый 
воздух и влагу, сохраняя и не распространяя их. 

Перевод с итальянского: врач Людмила Кадацкая, Пескара, Италия
При публикации ссылка на первоисточник обязательна.
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