
МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

порядок одевания и снятия 
противочумного костюма I типа 

КНЦКЗИ им. М. Айкимбаева,  
КазНМУ им. С. Д. Асфендиярова 

Алматы, 2012 

профессор Сыздыков М.С. 
профессор Дуйсенова А. К. 
доцент  Садыкова С. Е. 





противочумный костюм I типа: 
• пижама 
• носки 
• колпак или маленькая косынка  
• ватно-марлевая маска (50х125), 
 (вата 20г.) 
• противочумный халат 
• косынка (125х90х90) 
• сапоги резиновые 
• перчатки 
• очки 
• для вскрытия трупа нарукавники и фартук из 

клеенки.  
Перед одеванием противочумного костюмного 

костюма снимаются все украшения: цепочки, 
кольца, сережки, браслеты, часы и т.д.  





Пижаму заправляют в носки и одевают сапоги. 



Вот так выглядит медицинский  
работник  в сапогах пижаме и 
колпачке, куда волосы аккуратно 
собираются 
 



Надевается большая косынка или капюшон.  Косынка 
одевается перед зеркалом, по крестьянскому типу, 
должна плотно прилегать ко лбу, волосы убираются под 
косынку.  



Длинные передние концы косынки проводятся, 
перекрещиваясь под подбородком.   



Для плотного прилегания 
косынки ко лбу и лицу  ее 
передние края 
подворачиваются внутрь.  
Концы косынки 
завязываются с левой 
стороны на узел, повторно - 
петлей. 



Одетая большая косынка, общий вид.  



Одетая большая косынка, вид сзади. 



После косынки надевается  
противочумный халат.  



Одна тесьма противочумного халата продевается в 
петлю на вороте халата. Ворот халата должен 
перекрывать завязки косынки и плотно к ней прилегать.  



Края рукавов плотно оборачиваются вокруг предплечья.  
17. Завязки рукавов оборачиваются поверх краев 
рукавов, фиксируя их, и завязываются на петлю.  



Тесьма ворота халата завязывается  
с левой стороны петлей. 



Полы халата должны 
заходить одна за 
другую, чтобы избежать 
открытых участков 
пижамы.  Две завязки 
пояса оборачиваются 
вокруг талии. Завязки 
пояса халата 
завязываются с левой 
стороны петлей.  



Одетый противочумный 
халат, общий вид  



Одевается маска.  



Маска одевается по типу пращевидной повязки,  
верхний край маски должен быть на уровне  

нижней части орбит.  



Верхняя тесьма маски завязывается петлей на затылке.  
Нижний край маски заходит за подбородок.  

Нижняя тесьма маски завязывается петлей на темени.  



После надевания маски ватные тампоны 
закладывают по сторонам крыльев носа. косынки и 

верхнему краю маски.  



После надевания маски  



Одевают очки, начинают сзади. 



Очки надевают так, чтобы не остались открытые  
части лица. Чтобы при работе очки  не запотевали  

необходимо стекла протереть 
хозяйственным мылом 



правильно  не правильно  



Полотенце 
разворачивается, 
складывается пополам  
по длине и закладывается 
за пояс халата с правой 
стороны.  



Перед надеванием перчатки проверяются  
на целостность воздухом.  



Надеваются резиновые перчатки. Перчатки должны быть 
надеты поверх рукавов халата с завязками.  



Противочумный костюм I типа  



Противочумный костюм I типа  



Порядок снятия противочумного  
костюма первого типа 

После обработки рук в перчатках дезраствором 
обрабатываются сапоги с помощью квачей (ветошь на 
палках). Первичная обработка производится в «заразной» 
зоне (боксе) в тазу с дезсредством последовательными 
движениями сверху вниз. Для обработки каждого сапога 
используется новый квач. Специалист из емкости с 
дезсредством становится на специальный коврик и выходит в 
предбокс   



Обработка рук производится перед каждым этапом 
снятия элементов противочумного костюма.  Из-за пояса 
халата медленно и аккуратно достается полотенце, 
сворачивающееся снизу наружной частью внутрь.   



Полотенце полностью сворачивается и помещается  
в металлический бак с дезраствором или специальные 
мешки.  



Снимаются очки – они оттягиваются вперед и вверх  



вверх, назад и в сторону, при этом необходимо избегать 
движений перед лицом.  Очки помещаются в банку с 

притертой пробкой с 70 градусным спиртом.  



После обработки рук снимается маска. Тесемки маски не бросаются, а 
полностью собираются в руках, начиная с концов тесемок 
(необходимо избегать их размахиваний для предотвращения 
возможного разлета заразных частиц).  



Маска отводится от лица, сворачивается наружной 
стороной внутрь, при этом тесемки остаются внутри. 
Маска помещается в отдельную емкость. 



После обработки рук снимается халат. 
 Развязывается тесьма на вороте халата.  



Развязывается пояс халата.  



Развязываются завязки на рукавах халата, 
предварительно приспуская перчатки,  



при этом необходимо медленно опускать тесемки,  
а не бросать. 



Халат снимается медленно, при снятии руки помещаются  
крест-накрест на плечи, и халат постепенно стягивается.  



Наружная часть халата заворачивается внутрь. 
 Снятый и вывернутый халат скатывается и  

помещается в металлический бак с дезраствором  



После обработки рук снимается косынка, предварительно 
развязывается. Концы собираются в руке, и постепенно 

сворачивается наружной стороной внутрь, собирается на 
затылке в свернутом виде, снимается через сторону, избегая 

движения перед лицом.  



Постепенно снимаются перчатки (две одновременно),  
при снятии перчатки выворачиваются и погружаются в 

дезраствор,  наполняются дезраствором и проверяются на 
целостность посредством наполнения их дезраствором.  



После повторной обработки снимаются сапоги 



Сапоги снимаются без участия рук.  
После снятия сапог специалист 
выходит из помещения, оставаясь в 
рабочей одежде (пижаме). 



После снятия защитного костюма: 

• Руки тщательно моют с мылом в теплой воде. 
 

• Защитная одежда обеззараживается после разового 
применения путем замачивания в дезрастворе (2 часа), а 
при работе с возбудителями сибирской язвы – 
автоклавированием (1,5 атм – 2 часа) или кипячением в 2% 
растворе соды – 1 час. 
 

• При обеззараживании противочумного костюма 
дезинфицирующими растворами все его части полностью 
погружают в раствор. Снимать противочумный костюм 
следует медленно, не торопясь, в строго установленном 
порядке. После снятия каждой части противочумного 
костюма руки в перчатках погружают в дезраствор. 

http://yamedsestra.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=23:2010-06-09-10-15-19&catid=3:2010-06-02-12-00-17&Itemid=5


Современные противочумные костюмы 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Protivochumniy.jpg




Китайские врачи в очаге чумы 
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