
 

 

 
 
  

Норовирус – живет и размножается в тонком кишечнике 
человека, и всего 10-100 единиц могут вызвать острое 
проявление болезни. Попадая в организм через еду и 
прикосновения, вирус проявляется через 1-2 дня в виде 
рвоты, диареи, болей в животе и других симптомов 
кишечной инфекции. Заражение норовирусной инфекцией 
происходит в течение всего года, но всплеск заболеваемости 
приходится на зимний период. Данный буклет напомнит, 
как избежать заражения норовирусом через пищу. 

Профилактика  
норовирусной инфекции 

○1  Заражение через продукты, содержащие норовирус 
○А Еда, приготовленная человеком-носителем норовируса. 
○Б Недостаточная термическая обработка двустворчатых раковин, содержащих норовирус. 

   ○2  Заражение через контакт с больным человеком 
      В случае, если экскременты человека, больного норовирусом, попали в окружающее пространство, 
распространение заболевания увеличивается. 
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Пути 
заражения 

Больной человек 
приготовил еду Из канализации 

в реку 
 

Из реки в море 

 

Заражение и  
острая стадия 
 

Вирус попадает в двустворчатые 
раковины и живет в них. 
Можно заразиться норовирусом при 
нетщательной термической обработке 
моллюсков. 
Необходимая термическая обработка – 
прогревание сердцевины продукта до 
85-90 ℃ не менее 90 сек. 

Через контакт с 
руками заболевшего, 
вирус попадает в 
пищу. Съевший 
данную еду человек 
заболеет. 

Если экскременты и рвотные 
массы заболевшего 
норовирусом недолжным 
образом были утилизированы, 
норовирус попадает в 
атмосферу и может стать 
причиной нового заражения. 

Заражение  
помещения 

Норовирус 
выводится из 
организма через 
рвоту и иные 
экскременты 

Внимание! Бессимптомное течение заболевания! 
Иногда заболевание норовирусом проходит без 
внешних проявлений, что называется 
бессимптомное заражение. Даже при отсутствии 
острого проявления заболевания, норовирус 
некоторое время содержится в экскрементах 
заболевшего и может стать причиной заражения 
окружающих через немытые руки и т.д. 



Методы профилактики 

 
  

Норовирус устойчив к спиртосодержащим жидкостям 
и обычным моющим средствам 

Мытье рук 
 

Термообработка 
 

Контроль здоровья  
работников общепита 

Использование и дезинфекция кухонной посуды 
 

 
Утилизация 
отходов 
 

После туалета и перед 
началом приготовления 
еды необходимо 
тщательно мыть руки с 
мылом под проточной 
водой. Для большего 
эффекта рекомендуется 
мыть руки два раза. Как 
правильно мыть руки 
указано на 4 стр. буклета. 
 

Необходимая 
термическая 
обработка мол- 
люсков и других 
продуктов – 
прогревание 
сердцевины 
продукта до 
85-90 ℃  не 
менее 90 сек. 

 
Если у вас диарея, рвота 
и другие проявления 
кишечной инфекции – 
не прикасайтесь к 
продуктам питания! 
Норовирус содержится в 
экскрементах 
заболевшего от двух 
недель до одного месяца 
после исчезновения 
острых симптомов. 

По указаниям «Руководства по 
контролю за гигиеной 
учреждений массового питания», 
выпущенного Министерством 
здравоохранения, труда и 
благосостояния Японии, повара 
должны проходить регулярные 
анализы на вирусы (1 и более раз 
в месяц), а в период с октября по 
март рекомендуется включать 
проверку на норовирус. 

Для разных продуктов необходимо использовать отдельные 
разделочные доски и ножи. После использования необходимо мыть 
их и дезинфицировать.  

 Термообработка 
Кипячение является достаточной дезинфекцией 

 Дезинфекция 
гипохлоритом натрия 
Способ приготовления раствора описан на 3 
стр. 
○1  Погружение в 0.02% раствор 

гипохлорита натрия или обертывание 
влажной тканью, смоченной в данном 
растворе в течение нескольких минут. 
○2  Через 10 минут смыть проточной водой. 

Норовирус способен 
испаряться в атмо- 
сферу, поэтому 
необходимо тщатель- 
но утилизировать 
рвотные массы и 
экскременты 
заболевшего. 

 
Способ 
утилизации 
описан на 5 стр. 

 

После туалета 

 
Перед 
приготовлением 
еды и во время 
приготовления 

 
После контакта с 
загрязненными объектами 



Примеры заражения  
и изготовление дезинфицирующего раствора 

 
  

 Кол-во 
случаев 

Кол-во 
заболевших 

В 
Японии 

350 13600 чел 

В преф. 
Ниигата 

6 330 чел 

Способ приготовления дезинфицирующего раствора 

Случай заражения в школе 

Случай заражения в доме престарелых 
 
В одном из домов престарелых после обеда у 200 проживающих и 
работников учреждения началась диарея, рвота и поднялась 
температура. В анализах заболевших был обнаружен норовирус. 
Оказалось, что у одного из работников кухни накануне была рвота 
и диарея, но он пришел на работу и занимался приготовлением 
пищи для жителей дома пристарелых. В результате прямого 
контакта с пищей норовирус передался остальным и случилось 
массовое заражение. 

 
На обед дети в школе ели хлеб. После этого у 
1271 ребенка началась рвота и другие 
признаки отравления. В анализах детей и 
работника, который занимался хлебом, а также 
в самом хлебе был обнаружен норовирус. В 
результате контакта работника кухни с хлебом, 
вирус передался детям. 

 
Статистика заражения 
норовирусом (2012-2014 гг) 
 

Против норовируса эффективны хлорсодержащие вещества! Соблюдайте верную концентрацию! 
 

Дезинфекция мест, куда попали рвотные 
массы и экскременты. 

Регулярная дезинфекция мест и предметов 
общего пользования (см. 6 стр.) 
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После рвоты или  
испражнений 
необходимо 
обработать пол,  
унитаз, одежду и т.д. 
 

Предметы, которые нельзя 
подвергать кипячению. 
Места общего пользования, 
где есть опосредованный 
контакт. 
Поручни, дверные ручки, вентили 
кранов, ручки холодильников, 
предметы туалетной комнаты, 
телефон, выключатели, пульты 
управления электроприборов, 
игрушки и т.д. 

0.1% (1.000ppm) 
Возьмите обычную пластиковую бутылку 
объемом 500 мл. Используя верхнюю 
крышку бутылки, отмерьте 2 колпачка 
гипохлорита натрия (исходный 6% 
раствор), налейте их в бутылку и долейте 
воды до объема 500 мл. Это будет раствор, 
разбавленный в 60 раз 

0.02% (200ppm) 
Возьмите обычную пластиковую бутылку 
объемом 2 л. Используя верхнюю крышку 
бутылки, отмерьте 2 колпачка 
гипохлорита натрия (исходный 6% 
раствор), налейте их в бутылку и долейте 
воды до объема 2 л. Это будет раствор, 
разбавленный в 300 раз. 

Обязательно подпишите бутылку «Дезинфицирующий раствор», 
чтобы избежать употребления жидкости внутрь. 



Как правильно мыть руки 
 
 
  Место для мытья рук 

Бумажные 
полотенца  
(или воздушные 
сушилки для 
рук) 

Краны, которые можно 
открывать без помощи рук 
(сенсорные, педальные, 
рычажные). Горячая вода 
(лучше очищает, особенно в 
зимнее время) 

Урна для бумаж- 
ных полотенец с 
педалью. 

Сенсорный 
дезинфектор со 
спиртосодержа- 
щей жидкостью 

Пример мытья 
показан на 
фото 

Не рекомендуется 
 Использовать 

обычные ткане- 
вые полотенца 
общего поль- 
зования. 

Дезинфеци- 
ровать руки в 
общей емкости 

Если вещь общего 
пользования будет однажды 
заражена, то дальше 
заражение передастся другим. 
Необходимо будет очень часто 
менять эти вещи. 

(Указанный в желтом поле совет «Повторить процедуры с 3 по 10» эффективен в случае 
профилактики заражения норовирусом через пищу. Тщательно вспеньте мыло и смойте обильным 
количеством воды.)  

Способ 
мытья рук 

Снимите часы и кольца 
 

Вымойте кончики 
пальцев (по 5 раз) 
 

Вымойте большой палец 
 

Вымойте пространство 
между пальцами (по 5 раз) 

Тщательно трите ладони и 
тыльную сторону ладони (по 5 
раз) 
 

Вспенье мыло 
 

Наберите в руки мыло 
 

Смочите руки водой 
 

Обильно смыть водой С помощью щетки вымойте про- 
странство под ногтями (по 5 раз) 

Вымойте запястья (по 
5 раз) 

Тщательно! 
 

Нанести из пульвелизатора 
дезинфицирующюю 
спиртосодержащую жидкость 
на руки 

Бумажным полотенцем, не 
прикасаясь к рукоятке, 
закрыть кран 

Вытереть руки бумаж- 
ным полотенцем 
 

Повторить 
еще раз 

Спиртосодержащие 
дезинфекторы 
практически не дейст- 
вуют на норовирус, но 
хорошо справляются с 
иными бактериями. 



Обращение с экскрементами 
 

  
  Приготовьте заранее! 

Одноразовые маски, перчатки, фартуки, бумажные полотенца, целлофановые 
пакеты (более 2), гипохлорит натрия (дезинфецирующий раствор), емкость для 
раствора. 
 

Как убрать рвотные массы 

Уложить больного в 
удаленном месте 
 

Увести окружающих из зоны, где 
больного вырвало 
 

Рвота 

Рвота 

Надеть маску, перчатки, фартук 

Внимание! 
Брызги от рвотных масс и 
предосторожности во время уборки 
Во время уборки будьте внимательны, 
чтобы колени и полы одежды не 
соприкасались с полом. 
Если рвотные массы лились с высоты 1 м 
над полом, то брызги могли разлететься в 
радиусе 2 метров, что надо учитывать при 
уборке места. 

Внимание! 
Рвотные массы собирают бумажными 
полотенцами, так чтобы влагу собирать, а 
не размазывать (используйте только одну 
сторону плотенца, не переворачивайте 
другой стороной, иначе загрязнение будет 
еще больше). Если рвотные массы трудно 
убираемы, используйте лопаточку. Если 
рвотные массы в большом количестве, то 
опрыскайте их дезинфецирующим 
раствором и оставьте ненадолго. 

Рвотные массы аккуратно 
собрать бумажными полотен- 
цами или одноразовыми 
тканевыми салфетками от краев 
к середине. 

Рвота 

После уборки все бумажные 
полотенца и т.д. поместить в 
целлофановый пакет и плотно 
завязать. 
 

После уборки, место где были 
разлиты рвотные массы обработать 
0,1% раствором гипохлорита 
натрия. Положить на место 
смоченное в растворе полотенце и 
оставить на 10 минут. Затем 
протереть влажным полотенцем. 
Если рвотные массы попали на 
ковер, то можно прокалить место с 
помощью утюга в указанном выше 
терморежиме. 

Раствор 

Способ приготовления 
дезинфицирующего 
раствора описан на 3 
стр. 

Собранные в пакет рвотные 
массы, одноразовые перчатки 
сложить в целлофановый пакет, 
плотно завязать и выбросить. 

По окончании уборки тщательно 
вымыть руки с мылом под 
проточной водой. Рекомендуется 
мыть два раза. 

Чтобы загрязнение не распространялось, рекомендуем 
дезинфицировать и подошвы обуви. 



Уборка и дезинфекция помещений 
 

 
 

Норовирус может быть где угодно. Есть вероятность заражения норовирусом 
совершенно не подозревая об этом. В общественных местах необходимо 
осуществлять дезинфекцию мест опосредованного контакта. Также необходимо 
дезинфицировать швабры и другие инструменты уборки. 

Объекты дезинфекции 
Поручни, дверные ручки, вентили кранов, ручки холодильника, выдвижных ящиков, 
телефон, настенные выключатели, пульты управления, игрушки, стулья, столы, тапочки, 
поручни для вращения колес кресла-коляски, место вокруг унитаза и кровати. 

Ежедневная уборка 
Влажная уборка чистой 

тряпкой 
 

Регулярная дезинфекция 
Составить и соблюдать график регулярной 

дезинфекции 
Обработка всех поверхностей 0,02% раствором 

гипохлорита натрия. 

Протереть влажной тряпкой 
 

Через 10 минут 

Туалет является местом активного загрязнения, поэтому там следует проводить дезинфекцию чаще 

Пол Сидение и крышка 

Поручни 

Рычаг 

Дверная  
ручка  
(внутри и 
снаружи) 
 

Электровыключатель 

Вентиль крана 

Следует уделить 
особое внимание, 
если есть 
сотрудники с 
диареей или 
рвотой. 

Информация о профилактике заболевания норовирусной инфекцией 
доступна на сайте «Информация о безопасном питании в Ниигате» 

http://www.fureaikan.net/syokuinfo/  (яп. яз.) 
либо поиск по ключевому слову「にいがた食の安全」 

Справки 
по адресу 

Департамент здравоохранения и социальной помощи Префектуры 
Ниигата, Отдел гигиены жизни 

950-8570, г. Ниигата, Тюо-ку, Синко-тё 4-1 
Тел. (025) 280-5205, Факс (025) 284-6757 


