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Инструкция ЛЬ 5
ПО ДеЙСТВИЯМ ПеРСОНаЛа и обучающихся ДОУ в условиях возможного

биологического заражеЕия.

1. Возникновение и распространение инфекционных заболеваний.
_ 1,1, В результате применения бактериолоЪ".r".оо.о заражения возможны массовые

заболевания постоянного состава и обулzlющихся особо orruarr"-" 
",rфauц"о"ными 

болез-нями людей (чуurа, холера, ЕатуральнЕlrl оспа, сибирская язва) и *""оr-""о (оуrа крупного
рогатого скота яЩУР, сап, сибирскаlI язва и др.).

1,2, ВозбУдитеJUIми инфекционньж заболеваний являются болезнетворные микроор-гtlнизмы (бактерии, риккетсии, вирусы, грибки) и вырабатываемые некоторыми из них яды(токсины), Они могут попасть в организм человека при работе с зараженЕыми животными,загрязненЕыми предметztми - через раны и трещины на руках, при употреблении 
" 

,rщу .u-
ра)кенньж продуктов питания и воды, недостаточно обработанньж термически, воздушно-
капельным путем tIри вдьtхании.

1,3, Внешние признаки инфекционного заболевания появляются не сразу с моментавнедрения IIатогенного микроба в организм, а лишь через некоторое время. Время от момен-та внедрения микроорганизма до проявления болезни называют инкубационным периодом.
ПРОДОЛЖИТеЛЬНОСТЬ ИНКУбаЦИО''rО.Ъ ,,ериода у каждого инфекционнЬго заболеваIIия разнаrI:от нескольких часов до IIескольких недель.

МУНИЦИIIАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ТАЗОВСКИЙ РАЙОН
муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение

всех др}тих тем, что достаточно
1.4. Инфекционные заболевания отличаются от

быстро распространяются среди людей.
1,5, Все инфекционные заболевания заразны и передаются от больного человека илибольного животного к здоровому.

2. Пути передачи инфекции
2,1, Фекально-оральным п}тем передаются все кишочные инфекции (кболезни гряз-ных рук>); IIатогенЕый микроб с каJIом, рвотными Масса^,Iи больного человека или бацилло-

носитеJuI попадает на пищевые продукты, Воду, IIосудуl а затем через рот поIIадает в желу-
ДОЧНО-КИШеЧНЬЙ ТРаКТ ЗДОРОВОГО ЧеЛОВека, вызываrI заболевание (Й, 

" "u"arrоaaи, 
происхо-

дит распространение дизентерии);
2,2, ВоздУшно-капеЛьныМ путеМ распростРаняются все вирусные заболев€}ния верх-них дьIхательньтх путей, в первую очередь грипII: вирус со слизью при чиханииилиразгово-

ре попадает на слизистые верхних дьD(ательньж пlтей здорового человека, который .rр" ,rо1aзаражается и заболевает;
2,3, Жидкостный путь передачи характерен для так называемьIх кровяных инфекций;

переносчикадли этой труппы заболеваний служат кровососущие насекомые: блохЙ, 
"rо",клещи' комары (таким образом' передаются чума, сыпной тиф);

ФФ
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2,4, Переносчикzlми зоонозньD( инфекций служат дикие и домашIние животные; зара-жение происходит при укусах или при тесном контакте с больньтм животным 1типичньйIIредставитель таких заболеваний - бешенство);
2,5, КонтактныМ или конт€жтно-бытовым ,rутеМ происходит зарФкение большинством

венерических заболеваний при тесЕом обпIении здорового человека с больныпл (контактно-
бытовым путем 

''ередаются 
и грибковые заболеuuп", на коже и ногтях).
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