СОВЕТЫ ПО ЗАЩИТЕ ОТ ИНФЕКЦИЙ
В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ
1. Если свободное место находится рядом с активно чихающим и кашляющим человеком,
лучше постоять, причем по возможности подальше от источника инфекции,
распространяемой воздушно-капельным путем.
2. Мытье рук и использование салфеток со спиртовой пропиткой — эти методы уже
неплохо предохраняют от транспортных инфекций. Банально, но мало кто так делает.
3. Если ты болеешь, то подумай о других людях и посиди дома. Но если тебе обязательно
нужно куда-то поехать, то используй марлевую повязку.
4. В сезон инфекций хорошая профилактика — промывание носа после посещения
общественных мест. Дело в том, что вирусы, например, вызывающие ОРВИ, в
подавляющем большинстве случаев проникают в организм через слизистую носа.
5. Всегда

носите

с

собой антибактериальное

средство —

продается

в

любом

супермаркете. Никогда не знаешь, что будет на поручнях, а бывает там всякое. Если, не
касаясь лица, сначала протирать руки после выхода из транспорта, то риск заражения
респираторными инфекциями падает на 20 %, а желудочно-кишечными — на 30 %.
6. Отучи себя трогать лицо, предварительно не помыв руки!

Хоть на улице XXI век, но забывать о простых правилах личной гигиены не стоит. Все люди
разные, у каждого свои болезни, и никогда не знаешь, как твой организм на них отреагирует.

Правила гигиены при посещении общественных мест
Носите с собой влажные салфетки, они пропитаны антибактериальными составами.
Пользуйтесь ими чаще, контролируйте себя, чтобы не трогать грязными руками нос и
глаза.

В общественном туалете
Если возникло непредвиденное обстоятельство и требуется посещение туалета, выберите по возможности наиболее
обслуживаемое место, например, кафе сети Макдональдс следят за состоянием своих туалетных комнат и
проверяют/убирают их ежечасно. В случае, когда такого туалета нет (хотя и они не исключение при соблюдении правил
личной гигиены), помните, что дотрагиваться до стен, ручек общественных туалетов нежелательно. Если же такое произошло,
обязательно продезинфицируйте руки. Желательно не трогать кнопку смыва унитаза руками, делать это салфеткой. И не
садитесь на унитаз!
После посещения туалета мойте руки с мылом. Кусковое мыло способно хранить на себе многие бактерии с рук предыдущих
посетителей, поэтому жидкое мыло с дозатором здесь намного выигрывает. А если дозатор сенсорный — это просто
великолепно! Кстати, кран может включаться также при поднесении к нему руки. В противном случай после мытья рук
закрывайте кран через салфетку.
При посещении магазинов, торговых центров не избежать касания с дверными ручками, стенами, а также с товарами при их
выборе. Поэтому выходя из таких мест обязательно дезинфицируйте руки.

В общественном транспорте
Редко бывает так, что все сидения и ручки общественного транспорта в конце каждого дня тщательно обрабатываются
дезинфицирующими средствами. Да и это было бы практически бессмысленно, ведь набирая своих первых пассажиров,
автобус мгновенно наполняется различными бактериями с разных предметов и людей. Поэтому, пребывая в общественном
транспорте, по возможности, держитесь за поручни в перчатках или варежках, можно, конечно, сесть на кресло, но это крайне
нежелательно, если ваш организм плохо устойчив к различного рода возбудителям. Если таких возможностей нет, автобус
переполнен и перед вами пустое место, то садитесь.
После выхода обязательно протрите руки влажной антибактериальной салфеткой или специальным раствором с
содержанием спирта. Такой раствор можно сделать и дома. Возьмите пустой флакон с пульверизатором от какого-нибудь
косметического спрея или туалетной воды, если есть возможность открутить крышку. Налейте туда 30% воды и 70% спирта.
Брызгайте на руки после посещения общественных мест. Спиртовой раствор можно полностью заменить содержащимися
заменителями: салициловая кислота, спиртовой раствор календулы и так далее.

