
Норовирус  
Норовирус особенно опасен сейчас, в холодное время. Мы расскажем вам, что это    
такое, и что надо делать, чтобы не заразиться! 

Узнаём про норовирус 
В1 Что представляет собой норовирус? 
  Норовирус очень опасен. Даже крайне небольшого 
количества достаточно, чтобы заразиться. Он размножается в 
желудке. 
 
В2  Что случится, если заразиться норовирусом? 
   Тошнота, рвота      Боли в животе       Диарея      Температура                

 
 
 

В3  Как можно заразиться норовирусом? 
  Норовирус вызывает заражение при попадании в рот. Причинами заражения в основном 

являются: 
 
Места, испачканные рвотными 
или фекальными массами 
зараженного человека. 
(подгузники и т.д.) 

Еда, приготовленная 
заражённым человеком 

Сырые или плохо 
прожаренные 

двустворчатые моллюски 

 
 
 
 
 
 
 

 
Что делать, чтобы не заразиться?  

Тщательно мыть 
руки  

Как следует термически 
обрабатывать продукты 
(не менее одной минуты при 

температуре не ниже 85 
градусов) 

Тщательно мыть и 
обеззараживать посуду 

Защищаться от  
вируса! ※ 

※ В случае необходимости прикасаться к подгузникам, испачканному белью или рвотным 
массам, необходимо одеть одноразовые перчатки, маску, фартук и иные имеющиеся средства 
защиты. По окончании уборки, перчатки нужно немедленно выкинуть, а вещи, 
предназначенные для стирки, обеззаразить хлорным отбеливателем. 



Что делать, если в доме появился больной? 
Сильнее всего опасности заражения подвержены дети и пожилые люди. Легче всего 
заразиться в школах, детских садах и учреждениях для пожилых. Больше всего опасности 
содержится в рвоте и поносе больного. Необходимо тщательно проводить уборку и 
обеззараживание. 

Простой способ обеззараживания 
○Необходимые вещи 
  ·хлорный отбеливатель 
  ·пластиковая бутылка 500 мл. (тщательно вымытая) 
  ·бумажное полотенце (и т.п.) 
  ·полиэтиленовый пакет (чтобы его было проще        

использовать, лучше положить его в мусорное ведро) 
  ・резиновые перчатки, маска, фартук и т.д. 
○Порядок действий при уборке рвотных масс  

(с использованием 5% хлорного отбеливателя) 
（１）Готовим 0,1% дезинфицирующий раствор 
Наливаем в бутылку 2 колпачка (ок. 10 мл.) хлорного 
отбеливателя 

Наливаем 500 мл. воды, закручиваем колпачок и как 
следует трясем, чтобы перемешать раствор 

（２）Убираем рвотные или фекальные массы в полиэтиленовый пакет 
Накрываем рвоту бумажным полотенцем, 
пропитанным обеззараживающим раствором 

Тщательно собираем, не оставляя следов, и протирая 
поверхность, выкидываем в пакет 

 
（３）Обеззараживаем загрязненное место. 

Несколько раз тщательно протираем место 
бумажным полотенцем, смоченным в 
обеззараживающем растворе. Напоследок тщательно 
протираем сухим полотенцем 

Использованные полотенца вместе с перчатками 
выбрасываем в тот же пакет, заливаем 
обеззараживающим раствором, плотно завязываем и 
выкидываем. 

 
Приготовим слабоконцентрированный обеззараживающий раствор для дома 
 * Слабоконцентрированный раствор – 2 колпачка хлорного отбеливателя на 2/2,5 литра воды 

Обрабатываемое место, вещи Часть/вид и т.д. Способ обеззараживания 

Туалет, ванная, умывальная 
комната 

Унитаз, кран, вентили,  
ванная, ручки дверей. 

Почистить чистящим средством, затем 
обработать обеззараживающим раствором, 
через 10 минут тщательно промыть водой. 

Место, загрязнённое рвотными 
или фекальными массами, 
место, которого касались 
грязными руками и т.д. 

Пол, стены, ручки дверей, 
телефонные трубки и т.д.  

Протирать бумажным полотенцем или 
салфеткой, смоченными в 
обеззараживающем растворе, через 10 
минут тщательно промыть водой.  

Испачканные фекальными или 
рвотными массами предметы 
(бельё, пижама, постель) 

Пижама, бельё, постель. 

После очистки стирать 30 минут в 
обеззараживающем растворе, затем 
прогладить с отпариванием через влажную 
ткань при температуре 85 градусов.  

Вещи, непосредственно 
касавшиеся загрязнения 

Маска, бумажные 
полотенца 

Выбросить, предварительно завязав в 
полиэтиленовый мешок. 


