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1: BSCs : Biological Safety Cabinets 

2: HEPA : high-efficiency particulate air                                                                         
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1- Garner JS, Hospital Infection Control Practices Advisory Committee 

Guideline for isolation precautions in hospitals. 

 American Journal of Infection Control, 1996, 24: 24-52,  

(http://www.cdc.gov/ncidod/hip/isolate/isolate.htm ). 
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Information on the availability of training courses, aids and materials may be 

obtained 

by writing to any of the following: 

• Biosafety programme, Department of Communicable Disease Surveillance and 

Response, World Health Organization, 20 Avenue Appia, 1211 Geneva 27, 

Switzerland 

(http://www.who.int/csr/). 

• WHO Collaborating Centre for Biological Safety, Swedish Institute for Infectious 

Disease Control, Nobels Väg 18, S-171 82 Solna, Sweden 

(http://www.smittskyddsinstitutet.se/English/english.htm). 

• WHO Collaborating Centre on Biosafety Technology and Consultative Services, 

Office of Laboratory Security, Health Canada, 100 Colonnade Road, Loc.: 6201A, 

Ottawa, Ontario, Canada K1A 0K9 (http://www.hc-sc.gc.ca/pphb-dgspsp/ols-bsl). 

• WHO Collaborating Centre for Applied Biosafety Programmes and Training, 

Office of Health and Safety, Centers for Disease Control and Prevention, 1600 

Clifton 

Road, Mailstop F05, Atlanta, GA 30333, USA (http://www.cdc.gov/). 

• WHO Collaborating Centre for Applied Biosafety Programmes and Research, 

Division of Occupational Health and Safety, Office of Research Services, National 

Institutes of Health, Department of Health and Human Services, 13/3K04 

13 South Drive MSC 5760, Bethesda, MD 20892-5760, USA (http://www.nih.gov/). 

• WHO Collaborating Centre for Biosafety, Victorian Infectious Diseases Reference 

Laboratory, 10 Wreckyn St, Nth Melbourne, Victoria 3051, Australia. Postal 

address: 

Locked Bag 815, PO Carlton Sth, Victoria 3053, Australia (http://www. 

vidrl.org.au/).• 140 •�
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