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ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ В
НАШ ДЕТСАД

СОВМЕСТНАЯ ЗАЩИТА
ОТ ИНФЕКЦИЙ

Культурно-бытовое учреждение делает это разъяснение
для родителей и других лиц, имеющих родительские
права, согласно § 34 абз. 5 пункт 2 Закона о защите от
инфекций
В культурно-бытовых учреждениях, таких как
детские сады, школы или летние лагеря, в
тесном пространстве находятся много людей.
Поэтому здесь могут особенно легко распространяться инфекционные заболевания.
По этой причине Закон о защите от инфекций
содержит ряд положений, которые служат для
защиты от заразных болезней в культурно-бытовых учреждениях всех детей, а также персонала. В данной памятке содержится информация об этом.
1. Законодательные запреты на посещение
Закон о защите от инфекций предписывает,
чтобы ребенок не ходил в детский сад, школу
или другое культурно-бытовое учреждение,
если он болен определенными инфекционными заболеваниями или имеется соответствующее подозрение на такое заболевание. Такие
заболевания приведены в таблице 1 на следующей странице.
При некоторых инфекциях может случиться,
что Ваш ребенок после перенесенного заболевания (или что бывает реже: не будучи больным) будет выделять возбудителей болезни. И
в этом случае могут заразиться товарищи по
играм, соученики или персонал. Поэтому в
Законе о защите от инфекций предусмотрено,
что «переносчики» определенных бактерий
могут снова ходить в культурно-бытовое
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учреждение только с разрешения отдела
здравоохранения и с соблюдением установленных им защитных мер (таблица 2 на следующей странице).
При заболевании некоторыми тяжелыми
инфекционными заболеваниями Ваш ребенок
должен оставаться дома и тогда, когда заболело другое лицо у Вас в доме или есть подозрение на одно из этих инфекционных заболеваний (таблица 3 на следующей странице).
Конечно, Вам не нужно уметь самим распознавать указанные заболевания. Но при тяжелом
заболевании Вашего ребенка Вам нужно
обратиться за советом к врачу (например, при
наличии высокой температуры, непривычной
утомляемости, повторной рвоты, поносов и
других непривычных и тревожных симптомов).
Ваш врач даст Вам информацию о том, есть ли
у Вашего ребенка заболевание, при котором
запрещено посещение культурно-бытового
учреждения в соответствии с Законом о
защите от инфекций.
От некоторых болезней можно сделать профилактические прививки. Если Ваш ребенок уже
привит, отдел здравоохранения может отменить запрет на посещение.
2. Обязанность сообщить
Если Вашему ребенку по ранее названным
причинам запрещено посещать детсад, пожа-
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луйста, незамедлительно сообщите нам об
этом и о роде заболевания. Это Вы обязаны
сделать по закону, и Вы поможете тому, чтобы
мы вместе с отделом здравоохранения могли
принять необходимые меры против дальнейшего распространения заболевания.
3. Профилактика заразных болезней
Культурно-бытовые учреждения обязаны по
Закону о защите от инфекций давать разъяснения об общих возможностях по профилактике заразных болезней.
Поэтому мы рекомендуем Вам, в том числе,
следить за тем, чтобы Ваш ребенок соблюдал
общие правила гигиены. Сюда входит, прежде
всего, регулярное мытье рук перед едой,

после посещения туалета или после игры на
воздухе.
Также важно пройти с Вашим ребенком полную вакцинопрофилактику. Прививки есть и от
таких болезней, которые вызываются возбудителями болезней, находящимися во вдыхаемом воздухе и, соответственно, не могут
предотвращаться общими гигиеническими
мерами. (например, корь, свинка и ветрянка).
Дополнительную информацию о вакцинации
www.impfeninfo.de.
Вы найдете на:
Если у Вас еще есть вопросы, обратитесь,
пожалуйста, к своему домашнему или детскому врачу или в свой отдел здравоохранения.
И мы тоже охотно Вам поможем.

Таблица1: Запрет на посещение культурно-бытовых учреждений и обязанность сообщения
лиц, имеющих родительские права, сообщить о подозрении на заболевание или при наличии
заболевания следующими болезнями
öö пузырьковый лишай (Impetigo contagiosa)
öö активный легочный туберкулез
öö бактериальная дизентерия
öö холера
öö воспаление кишечника (энтерит), вызванное EHEC
öö дифтерия
öö желтуха или гепатит вызванн ые вирусом гепатита A или

öö педикулёз (если правильное лечение еще не началось)
öö есотка
öö корь
öö менингококковая инфекция
öö свинка
öö чума
öö скарлатина или другая инфекция, вызванная бактерия-

öö менингит, вызванный гемофильной палочкой типа В
öö инфекционная, т.е. вызванная вирусами или бактериями,

öö тиф или паратиф
öö ветрянка
öö вирусная геморрагическая лихорадка (напр. лихорадка

E

диарея и /или рвота (у детей до 6 лет)

öö коклюш
öö полиомиелит

ми Streptococcus pyogenes

Эбола)

Таблица2: : Посещение культурно-бытовых учреждений только с согласия отдела
здравоохранения и обязанность лиц, имеющих родительские права, сообщить о выделении
ребенком следующих возбудителей болезни
öö Бактерии холеры
öö Бактерии дифтерии
öö Бактерии тифа или паратифа

öö Бактерии энтерогеморрагических кишечных палочек
Escherichia coli

öö Бактерии шигеллёза

Таблица3: Запрет на посещение и обязанность сообщения имеющих родительские права,
сообщить о подозрении на заболевание или при наличии заболевания следующими болезнями
другого лица, проживающего совместно
öö восприимчивый к заражению туберкулез легких бакте-

риальная дизентерия (шигеллёз)
öö холера
öö воспаление кишок (энтерит), вызванный
öö энтерогеморрагическими кишечными палочками
Escherichia coli
öö дифтерия
öö вызванная вирусами гепатита A или E желтуха/воспаление печени (гепатит A или E)

öö менингит из-за гемофильной инфекции типа B
öö детский паралич (полиомиелит )
öö корь
öö менингококковые инфекции
öö свинка
öö чума
öö тиф или паратиф оспа (ветрянка)
öö обусловленная вирусом геморрагическая лихорадка
(например, Эбола)
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