Больной ребенок и детский
сад/школа
Как посещать детский сад/школу
при заразных заболеваниях
Социальная сфера
Активная сфера

Экологическая сфера

Образовательная сфера

"Мой ребенок может посещать детский сад/школу? Он уже выздоровел".

Уважаемые родители!
Зачастую сложно определить, когда после перенесенного заболевания
ребенок снова может посещать детское заведение. В этом случае следует руководствоваться установленными правилами. В первую очередь
нельзя посещать детский сад или школу детям, страдающим инфекционными заболеваниями. Кроме того, вы как родители обязаны сообщить
руководству заведения о том, чем заболел ваш ребенок.
В данной брошюре приводится таблица с информацией, которая соответствует предписаниям Закона о защите от инфекций (§ 34). Об этих
предписаниях руководство детского заведения проинформировало вас
при приеме ребенка, при этом вы подписали документ "Инструктаж лиц,
обладающих родительскими правами".
Цель Закона о защите от инфекций состоит в минимизации риска заражения других детей, членов семей, персонала детских заведений, а
также в предотвращении распространения заболеваний. Возбудители
болезней легко распространяются в детских заведениях по причине
тесных контактов. При этом приведенные в таблице заболевания могут
тяжело протекать в детском возрасте и приводить к осложнениям и серьезным последствиям. Соблюдение правил позволяет уменьшить или
даже предотвратить распространение заболеваний.
Настоятельно рекомендуем следовать указанным в таблице правилам
относительно посещения детских заведений после перенесенной болезни.
Для того, чтобы минимизировать распространение заболевания, необходимо взаимодействие всех участвующих сторон.

По всем вопросам обращайтесь:
Gesundheitsamt der StädteRegion Aachen
Infektionsschutz und Hygiene
Trierer Straße 1
52078 Aachen
Телефон:
0241/ 5198 -5300
E-Mail:		
gesundheitsamt@staedteregion-aachen.de

Заболевание
3-дневная повышенная
температура

Инкубационный период

Допуск в детские заведения
после болезни

Ограничения для
тех, кто был в контакте

1 - 2 нед.

24 ч. с нормальной температурой

Нет

Инфекционный конъюнктивит

5 - 12 дн.

После исчезновения выделений
и покраснения

Нет

Энтерогеморрагические
кишечные палочки (Escherichia coli)

2 - 10 дн.

Выздоровление и 3 отрицательные
пробы кала, необходима справка от врача

Консультация с отделом
здравоохрнения

ОРЗ без повышенной
температуры

Нет причины для изоляции

Нет

ОРЗ, ОРВИ (температура
тела >38°C)

24 ч. с нормальной температурой

Нет

4 - 7 дн.

Выздоровление

Нет

Гепатит А и Е

15 – 50 дн.

1 неделя после исчезновения
пожелтения кожи и глаз

Нет

Гемофильная палочка В (Hib)

2 – 5 дн.

Выздоровление

Нет, при необходимости
антибиотикотерапия

Контагиозное импетиго
(Impetigo contagiosa)

2 – 10 дн.

24 ч. после окончания антибиотикотерапии или
после выздоровления (необходима справка от врача)

Нет

Вирусный грипп

1 – 2 дн.

Выздоровление

Нет

Коклюш (рertussis)

7 – 20 дн.

Энтеровирусный везикулярный стоматит
(синдром "рука, нога, рот")

Головные вши (педикулез)
Чесотка (скабиез)

14 – 42 дн.

Через 5 дней после окончания антибиотикотерапии, Нет, при необходимости
без антибиотиков через 3 недели
антибиотикотерапия

После 1 курса лечения, см. брошюру
о педикулезе отдела здравоохранения

Нет

После курса лечения и выздоровления,
необходима справка от врача

Нет, но требуется
обследование

Не ранее, чем через 48 часов после
последнего случая рвоты или поноса

Нет

Заболевания желудочно-кишечного
тракта

• Норовирус

1 – 2 дн.

• Ротавирус

1 – 3 дн.

• Сальмонеллы

6 – 72 ч.

• Кампилобактер

1 – 10 дн.

• Неизвестный возбудитель
Корь

8 – 14 дн.

Не ранее, чем через 5 дн.
после начала высыпаний

Консультация с отделом
здравоохранения

Менингит (менингококковая
инфекция)

2 – 10 дн.

Выздоровление

Нет, при необходимости
антибиотикотерапия

Эпидемический паротит (свинка)

12 – 25 дн.

После выздоровления, но не ранее,
чем через 9 дней после начала
увеличения лимфатических желёз

Консультация
с отделом
здра-воохранения

Язвенный стоматит

2 – 12 дн.

Выздоровление

Нет

Инфекционный мононуклеоз

7 – 30 дн.

Выздоровление

Нет

Острая инфекционная эритема

7 – 14 дн.

Начало высыпаний

Нет

Краснуха

14 – 21 дн.

Выздоровление

Нет

Скарлатина, стрептококковая
(А) ангина

1 – 3 дн.

Через 2 дня после окончания антибиотикотерапии,
без антибиотиков после выздоровления

Нет

Туберкулез

6 – 7 нед.

Если нет опасности заражения,
необходима справка от врача

Необходимо обследование
и врачебное заключение

Ветряная оспа

8 – 28 дн.

Заживление после сыпи

Нет

Отдел здравоохранения региона г. Ахен
www.staedteregion-aachen.de/gesundheitsamt

Центральная федеральная служба просвещения
по вопросам здоровья
www.bzga.de
www.infektionsschutz.de
www.wir-gegen-viren.de
www.impfen-info.de

Университетская клиника г. Бонн
Институт гигиены и общественного здоровья
www.hygiene-tipps-fuer-kids.de

У вас есть вопросы?
StädteRegion Aachen
Dezernat für Schule, Gesundheit, Sicherheit und Ordnung
Gesundheitsamt
52090 Aachen
Тел.: 0241/5198-5300
www.staedteregion-aachen.de/gesundheitsamt

На благо будущего.

www.staedteregion-aachen.de
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Более подробная информация:

