
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕРЧИ 

УПРАВЛЕНИЕ   ОБРАЗОВАНИЯ 
ул.Кирова,5,  г.Керчь, Республика Крым, 298300, тел.61704, факс:60032,  obrazovanie@kerch.rk.gov.ru 

 

15.10.2020г. № 22/1-22/3317 

На № __________________ 
 

Руководителям 

общеобразовательных 

учреждений и учреждений 

дополнительного образования 
 

 

 

Во исполнение письма Территориального отдела по г. Керчи и Ленинскому 

району Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым 

и городу Севастополю от 12.10.2020г. №14-05913-20, в целях реализации 

информационной политики по информированию населения о мерах личной и 

общественной профилактики коронавирусной инфекции (2019-nCoV), 

направляю памятку для обучающихся, родителей и педагогических работников 

о правильном использовании масок для размещения на информационных 

стендах образовательных учреждений. 

Также рекомендую продемонстрировать обучающимся видеоролик о 

правильном использовании масок (ссылка на видеоролик: 

https://www.youtube.com/watch?v=Kk1My6JjyHM&feature=youtu.be). 

 

Приложение: на 1 л. 

 

 

 

Начальник         В.Е. Дахин 

 

Стадниченко Е.П., +79787163620 
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Приложение 

 

«Памятка – О правильном использовании масок» 

 

Роспотребнадзор напоминает, что маски – это средства защиты барьерного 

типа. Они помогают защитить ваш организм от возбудителей ОРВИ и других 

респираторных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем. При 

этом важно помнить, как правильно использовать маску. Об этом в ролике, 

подготовленном Роспотребнадзором и порталом Стопкоронавирус 

(https://www.youtube.com/watch?v=Kk1My6JjyHM&feature=youtu.be). 

Маски задерживают капли влаги, которые образуются при кашле, чихании, 

и в которых могут быть вирусы – возбудители ОРВИ и других респираторных 

заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем. Маски эффективны 

только в сочетании с другими методами профилактики (частое мытье рук, 

дезинфекция предметов, дистанция), и потребность в их использовании 

различна у разных групп людей и в разных ситуациях. 

При использовании маски в воздух попадает значительно меньше 

вирусных частиц и опасность инфицирования для окружающих снижается. 

Кроме того, маску должны носить люди, оказывающие медицинскую помощь 

заболевшим и осуществляющие уход за ними. Здоровые люди должны 

использовать маску при посещении публичных мест, общественного 

транспорта. 

ВАЖНО! Через два-три часа постоянного использования маску надо 

менять. Одноразовые медицинские маски из нетканого материала не подлежат 

повторному использованию и какой-либо обработке. В домашних условиях 

использованную одноразовую медицинскую маску необходимо поместить в 

отдельный пакет, герметично закрыть его и лишь после этого выбросить в 

мусорное ведро. 
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