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Personal Protective Equipment (PPE)
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Personal Protective Equipment (PPE)
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���� �� ���� �� ������ ��� ��� ���� �� ���� �� ����� ������
���� ���.

������� ���� ������� ���� ���ت��� �� ���.
������ ����� ��� ت��� ���� �������)��� ����(

���� ���.

�



ت����� �� ������ ���ت�� ����� ����� �� �� ����� :ت���
�������
���������
���������� � ���� ����� �������
������
��������
��...

�



�����
���� �����:

�������� �� ��� ����� ��.

�� ��� ������� ����� ���.
����� ت���� ������ ���� ������ � ����� ���� ��.

ت� ����� ������������� ���� �� ������ �� ������ ����� ��� �� �������
���.

�� � �������� ����� ����� �� ������ ����� �� ��� � ������� �� ������� ������
������� ���� �� ���� �� �� �������� ����� ������ �� ت� ��� �����������
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�������� �� ������� ج������ ��� ل��� ��� �ن����ل��� ��

� ���� �ج�� ��� ������ �� ��� ��� ������ ������ �� �����������
��� ������� ������ ��� � ���� ��� �� ����.

� �� ���ج�� ������ �� ����� ����� �� ����� ��� �ن���� ��� ��ن�� �
�������.

����� ����� ���� ج�� �� �� � ���� ���������� ���.

����� ��� �� �� ��� ���� ���� ��� �����.

����� ���� ��� ���� ن����(��� ��� ��� � ��� ���(

�����ن�� �� ��� ن��� ���� ن���� � ���� ����� ���� ��� ����.(�ن���� �����ن� �� ���� ��� �����.

���� ������� ��� ��� �� ���� ������� ��� ������� �� �� ���� ������ ������ ��.

���� ����� ������� ������ ���� �ل���� ���� ��.
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�� � ����� ��� �� ������ ������ �� ���� ����� �� ������ �������
�� ����� �� ������ ��������� �� �� ������ �� ���� �����

����� ���� ��� ������ �� ت����� � ��� ������ ������.�� �������
���.

��� ������ ����� �� �� ���� ����� ����� �� ������� ��� ����
��� ���� ������� ����� ����� ��� �� � ���� ��� ����� ��� ���������

����� ����� �� ����� ت���� ����.
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����� ت���� ���� �� ������� �� ت��� ���� ����:
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������ � �� ��� ������ ��� �� ����� ������� ت���� �� ������
����� ���� �� ���� ���� ����/��� ������� ���� �����.
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���� ������ �� ���� ��� �� ���� �� � ���� �� ����� �� ��� ت���������

���� ���� ��� ����� �� ت���� �� ��� �� �����:
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د��� �وردن در

��

��� ���ل��� ����� ���ج� ���� ن���� ������

دست- راست دستكش:افراد لبه از تر پائين اندكي اي نقطه در
دستكش انگشتان با را چپ دستكش خارجي بخش ، چپ

به انرا چپ دستكش كردن خارج ضمن و بگيريد راست
كنيد وارونه .پشت

و- راست دست مچ فاصل حد در را چپ دست برهنه انگشتان
بلغزانيد راست دستكش .زير

كرده- خارج نيز را راست دستكش ، چپ دست انگشتان بكمك
چپ دستكش برروي كرده وارونه آنرا خروج حين در و

.بكشيد

بياندازيد- زباله سطل درون را شده وارونه دستكش دو .هر



��ن �وردن در

��

نكنيد آلوده!فراموش گان هاي استين و جلو قسمت
.است



��

بگيريد• آنرا هاي دسته عينك برداشتن از(براي را صورت حفاظ
بگيريد آن ).بند

چشم• صورت(محافظ حفاظ يا در)عينك عفوني ضد جهت را
دهيد قرار شده تعيين مخصوص مصرف(ظروف يكبار صورت در

بياندازيد زباله سطل در را آن ).بودن



نكنيد جراحي!فراموش ماسك جلوي ويژه/قسمت ماسك
نكنيد لمس را قسمت اين است، !آلوده

��

كنيد• باز را ها .گره

سر• پشت از آنرا و گرفته را تحتاني بند ابتدا
پشت از گرفته را فوقاني بند سپس كنيد، خارج

آوريد بيرون .سر

زباله• سطل داخل به را بودن(ماسك مصرف يكبار صورت .بياندازيد)در
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Before remove your PPE
remember

Contaminated
Area

• – outside
front

• – contact with
• • body sites,
• • materials,
• • environment
• al surfaces

Clean area
• – Inside
• – outside

back
• – ties on head
• and back
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