СОВМЕСТНО ЗАЩИТИМ ДЕТЕЙ ОТ ИНФЕКЦИЙ
Инструктаж, проводимый учебновоспитательными учреждениями для
родителей и опекунов в соответствии с
§ 34 п. 5/2 Закона о защите от инфекционных
болезней
В таких учебно-воспитательных учреждениях, как детские сады, школы или летние лагеря
люди находятся в тесном контакте друг с другом. Поэтому здесь существует опасность
особенно быстрого распространения инфекционных заболеваний.
В связи с этим в Законе о защите от инфекционных заболеваний предусмотрен целый ряд
регулирующих положений, призванных оградить детей и персонал учебно-воспитательных
учреждений от заразных заболеваний. В настоящей памятке мы хотели бы
проинформировать Вас об этих положениях.
1. Предусмотренный законом запрет посещений
Закон устанавливает, что Вашему ребенку запрещается посещать детский сад, школу или
другое учебно-воспитательное учреждение, при наличии у него определенного
инфекционного заболевания или при наличии соответствующего подозрения. Список таких
болезней приведен в таблице 1 на следующей странице.
Особенностью некоторых инфекций является то, что Ваш ребенок даже после перенесенного
заболевания (в редких случаях – без клинического проявления болезни) продолжает
выделять его возбудителей. В подобном случае его друзья, одноклассники и персонал также
могут от него заразиться. Поэтому Законом о защите от инфекционных заболеваний
предусмотрено, что «носители» определенных видов бацилл могут вновь начать посещение
учебно-воспитательных учреждений только с разрешения отдела здравоохранения и при
условии соблюдения предписанных санитарно-гигиенических мер защиты (таблица 2
на следующей странице).
В случае особо опасных инфекций Вашему ребенку следует оставаться дома, если среди
членов семьи уже имеется один больной или существует подозрение на наличие у
последнего данного инфекционного заболевания (таблица 3 на следующей странице).
Само собой разумеется, что Вы не обязаны уметь самостоятельно определять названные
болезни. Однако при развитии у ребенка серьезного заболевания Вам следует обратиться
за советом к врачу (напр. при повышенной температуре, явной вялости, повторяющихся
рвотах, при частом поносе и при проявлении других тревожных симптомов). Ваш детский
врач проинформирует Вас о наличии у Вашего ребенка заболевания, при котором закон
запрещает ему посещать учебно-воспитательные учреждения.
От некоторых болезней можно защититься посредством вакцинации. Если Ваш ребенок в
достаточной степени привит, отдел здравоохранения может отказаться от вынесения запрета
на посещение соответствующего учебно-воспитательного учреждения.
2. Обязанность информирования
Если по какой-либо из вышеназванных причин Вашему ребенку запрещено посещать учебновоспитательные учреждения, немедленно сообщите нам об этом, а также об имеющем
место заболевании. По закону Вы обязаны сделать это - тем самым Вы вносите свой
вклад в то, чтобы мы совместно с отделом здравоохранения могли принять все
необходимые меры для предотвращения распространения заболевания.
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3. Профилактика инфекционных заболеваний
Закон о защите от инфекционных болезней обязывает учебно-воспитательные учреждения
проводить разъяснительную работу об основных возможностях профилактики заразных
заболеваний.
Поэтому рекомендуем Вам обратить внимание в том числе на то, чтобы Ваш ребенок соблюдал
общие правила гигиены. К ним в первую очередь относится регулярное мытье рук перед едой,
после туалета и занятий на открытом воздухе.
Не менее важна полная вакцинация Вашего ребенка. Прививки предлагаются даже для
некоторых заболеваний, которые передаются респираторным путем и, таким образом, не могут
быть предотвращены соблюдением правил общей гигиены (напр. корь, свинка и ветрянка).
Дополнительную информацию о прививках Вы найдете на сайте: www.impfen-info.de.
Если у Вас есть ещё вопросы, обратитесь, пожалуйста, к Вашему семейному врачу
или в Ваш отдел здравоохранения. Мы тоже будем рады помочь Вам.
Таблица1: Запрет на посещение учебно-воспитательных учреждений и обязанность
родителей информировать о наличии у ребенка одного из следующих заболеваний или
подозрения на него

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

пузырьковый лишай (Impetigo contagiosa)
активный легочный туберкулез
бактериальная дизентерия
холера
воспаление кишечника (энтерит),
вызванное EHEC
дифтерия
желтуха или гепатит вызванные вирусом
гепатита A или E
менингит, вызванный гемофильной
палочкой типа В
инфекционная, т.е. вызванная вирусами
или бактериями, диарея и /или рвота (у
детей до 6 лет)
коклюш

полиомиелит
педикулёз (если правильное лечение еще не
началось)
чесотка
корь
менингококковая инфекция
свинка
чума
скарлатина или другая инфекция,
вызванная бактериями Streptococcus
pyogenes
тиф или паратиф
ветрянка
вирусная геморрагическая лихорадка
(напр. лихорадка Эбола)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Таблица 2: Посещение учебно-воспитательных коммунальных учреждений только с разрешения отдела
здравоохранения и обязанность родителей информировать, если ребенок является носителем
следующих возбудителей
• тиф или паратиф
• холера
• шигеллёз
• дифтерия

•

EHEC

Таблица 3: Запрет на посещение учебно-воспитательных коммунальных учреждений и обязанность
родителей информировать о наличии одного из следующих заболеваний или подозрения на него у
одного из членов семьи

•
•
•
•
•
•

легочный туберкулёз
шигеллёз
холера
воспаление кишок (энтерит), вызванный
EHEC
дифтерия
желтуха, вызванная вирусом гепатита A или
E /воспаление печени (гепатит A или E)
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•
•
•
•
•
•
•
•

менингит, вызванный гемофильной
палочкой типа В
полиомиелит
корь
менингококковая инфекция
свинка
чума
тиф или паратиф
вирусная геморрагическая лихорадка
(напр. лихорадка Эбола)

