
Пусть MRSA останется на ферме

Помоги уменьшить риск распространения 
штамма MRSA 398

Если ты работаешь на ферме, ты можешь сам/сама того не 
подозревая, принести штамм MRSA 398 к себе домой

Кто может заразиться штаммом 
MRSA 398?

В Дании в 2015 году было обнаруженно 
1115 человек инфицированных 
штаммом MRSA 398

Непосредственный контакт со 
свиньями

Непрямой контакт со свиньями, 
например через членов семьи

Никакого контакта с сельским 
хозяйством

 Få mere at vide på ssi.dk/mrsa

Люди не имеющие прямого контакта со свиньями 
тоже могут заразиться штаммом MRSA 398
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Ты нас не видишь, но 
мы есть... Поэтому не 
забывай воду, мыло и 
спирт!



Несколько раз в течении дня

Перед тем как идти домой, ты должен...

 ● Вытирайте руки одноразовыми 
бумажными салфетками, а не 
полотенцем 

 ● Помните наносить спирт на руки 
в течении 30 секунд, когда руки 
полностью сухие

30 секунд

HÅND-
SPRIT

 ● Сходить в душ и 
умыть лицо с мылом, 
особенно тщательно 
мойте вокруг носа и 
рта.

 ● Постирайте робочую одежду 
на ферме при минимальной 
температуре стирки 60 градусов.

 ● Смените обувь на 
чистую или помойте 
и продезинфицируйте 
использованную

I § 43, stk. 3, i bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning er det angivet, at ”ansatte, der under arbejdet har risiko for at blive 
forurenet med materialer, der kan være smittefarlige, eller komme i berøring med stoffer eller materialer, som det af sikkerheds- eller 
sundhedshensyn er vigtigt at få fjernet fra huden, skal benytte de faciliteter, som tjener til at hindre påvirkning fra eller spredning af 
de pågældende stoffer eller materialer” f.eks. ved brusebad. Link til bekendtgørelsen om faste arbejdssteders indretning: https://www.
retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=3555. Der er også krav om badeforhold i bekendtgørelse nr. 290 af 5. maj 1993 om skiften-
de arbejdssteders indretning med senere ændringer. Disse krav omfatter bl.a. chaufføren, dyrlægen eller håndværkere ude fra, som 
skal arbejde i stalden. Link til bekendtgørelsen om skiftende arbejdssteders indretning: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.
aspx?id=67227. Under hensyn til § 28, stk. 1, i arbejdsmiljøloven, skal de ansatte medvirke til bl.a. at hindre spredningen af f.eks. 
MRSA. Lov om arbejdsmiljø: http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/love/sam-1072-arbejdsmiljoloven.

 ● Если Вам необходим 
мобильный телефон на 
ферме, положите его в 
пластиковый пакет. 

 ● Выкиньте использованный 
пластиковый пакет и протрите 
телефон спиртовой салфеткой 
когда будете уходить с 
фермы.

Перед тем как зайти на ферму

Берите с собой как можно меньше предметов/ 
вещей когда заходите или выходите с фермы

 ● Держите свои чистые 
вещи в шкафу или 
в чистом закрытом 
пластиковом пакете

Мойте и дезинфецируйте руки каждый раз когда вы 
покидаете ферму, например когда идете на обед.


