БЕЗОПАСНАЯ УБОРКА:
УБОРКА: ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ
ЖИДКОСТИ
Физиологические жидкости и выделения, включая рвотные массы, кровь, кал и мочу, содержат микробы, которые могут вызвать
заболевания у вас и у детей, за которыми вы ухаживаете. При уборке всегда следуйте приведенным ниже указаниям.

Набор для уборки
Держите под рукой набор для уборки.
Храните его в надежном месте, недоступном для детей.

В набор для уборки должны входить:

• чистая сменная одежда для каждого ребенка
(предоставляется родителем или опекуном)*
• мусорные мешки для грязной одежды или предметов
• одноразовые нелатексные перчатки (например,
виниловые, полиэтиленовые или нитриловые)
• дезинфицирующее средство общего назначения
(1/4 мерного стакана отбеливателя на 1 галлон воды)
• дезинфицирующее средство для поверхностей,
контактирующих с пищевыми продуктами
(1 чайная ложка отбеливателя на 1 галлон воды)
• антисептические влажные салфетки и бумажные
полотенца для поверхностей
Проверяйте и пополняйте набор для уборки еженедельно

Инструкция по уборке

Позаботьтесь о ребенке и вымойте загрязненные поверхности.
При уборке физиологических жидкостей старайтесь всегда успокоить ребенка.†

Как позаботиться о ребенке

Как вымыть загрязненные поверхности

1. Наденьте одноразовые перчатки (обязательно
при любой уборке физиологических жидкостей).
2. Уведите ребенка от других детей в
ванную или комнату для переодевания.
3. Снимите с ребенка грязную одежду.
4. Поместите грязную одежду в герметичный пакет.
5. Тщательно вымойте ребенка и переоденьте
его в чистые вещи.
6. Выкиньте перчатки.
7. Вымойте руки себе и ребенку.

1. Наденьте одноразовые перчатки (обязательно
при любой уборке физиологических жидкостей).
2. Следите, чтобы другие дети не подходили к
загрязненным поверхностям.
3. Возьмите дезинфицирующее средство и
вымойте загрязненные поверхности.
4. Выкиньте использованные при уборке
материалы в мусорный мешок.
5. Поместите перчатки в мусорный мешок
и выкиньте мешок.
6. Вымойте руки.

Найдите Бюро детских дошкольных учреждений (Bureau of Child Care) в своем районе на веб-сайте nyc.gov (введите в строку поиска фразу «child care resources for providers»).

* Согласно Кодексу здравоохранения г. Нью-Йорк (NYCHC), § 47.35 (d)
†
Согласно Кодексу здравоохранения г. Нью-Йорк (NYCHC), § 47.67 (a)

