Руководство по стирке белья во время обезьяньей оспы для коммерческих
предприятий.
Данное руководство предназначено для прачечных, химчисток и для предприятий, предлагающие
услуги чистки вещей.
Оспа обезьян — это инфекционное заболевание, вызываемое вирусом оспы обезьян. Вирус оспы
обезьян чаще всего распространяется через непосредственное соприкосновение с сыпью или язвами
людей, зараженных вирусом, а также контакты с одеждой, постельным бельем или другими
предметами, которые они используют. Следует принимать специальные меры предосторожности во
время стирки вещей принадлежащим другим людям, на случай если какие-либо вещи содержат в
себе вирус.
Обычные средства для стирки и растворители для сухой стирки могут быть использованы для чистки
одежды и удаления вируса оспы обезьян. Можно также воспользоваться паровой чисткой для
специальных вещей, например для костюмов. После правильно проведенной стирки белья риск
распространения вируса в прачечной будет нивелирован.
Используйте следующие средства персональной защиты:
• Носите плотно прилегающую лицевую маску (предпочтите маски моделей N95 или KN95),
которые закрывают ваш рот и нос.
• При обращении с грязным бельем надевайте одноразовые перчатки.
• При обращении с грязным бельем надевайте одноразовую или моющуюся накидку поверх
вашей одежды, например, стерильный халат врача.
• Утилизируйте ваши перчатки и накидку/халат (если его нельзя постирать) после загрузки
одежды в стиральную машину или в химчистку.
При обращении с чистым бельем вам не нужно надевать перчатки или накидку/халат.
При проведении стирки белья:
• Если вещи были приняты в моющемся мешке для стирки, постирайте мешок вместе с грязным
бельем.
• Не встряхивайте грязное белье. Если вам нужно переложить белье, например для точечной
стирки, разложите его аккуратно, не перебрасывая.
• Аккуратно загрузите вещи в стиральную машину.
• Используйте горячую воду или максимальную температуру режима для стирки.
• Используйте обычные средства для стирки. Использовать хлор, отбеливатель для цветных вещей
или другое дезинфицирующее средство не обязательно.
• Протрите дезинфицирующей салфеткой стиральную машину снаружи и любую твердую
поверхность, которая могла соприкасаться с грязным бельем.
• Снимите перчатки и накидку/халат, прежде чем прикоснуться к чистым вещам, в том числе и
перед сушкой.
• Протрите дезинфицирующей салфеткой поверхности, на которых складывалось белье.
Чтобы ознакомится со списком средств для стирки и дезинфекции, посетите сайт epa.gov/pesticideregistration/disinfectants-emerging-viral-pathogens-evps-list-q.
Рекомендации Департамента здравоохранения NYC могут изменяться по мере развития ситуации.
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