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инструкцшr1
по дЕЙСтвиlIМ IIостоянного состАвА и учАшихся в условиях

возможного БиологичЕского зАрАiltЕния.

1. Возникновение и распространеЕие инфекционных заболеваний
1.1 В ре3ульта,lе прLIменения бактериологического заражения возIчlожны N{ассовые заболеtsания

11остоянного состава и учащихся особо опаснымлт инфекционными болезняпllr людей (T yl,ra,

холера, нат.yральная оспа. сибирская язва) и животных (чушtа крупного рогатого скота. ящур.

сап, сибирская язва и др.),
1,2. Возбулителями инфекцIтонных заболеваниЙ являются болезнетворные NIикроорганизмЫ
(бактерии. риккетсии, вирусы, грибки) и вырабатьlваемьlе некоторыми из них яды (токсины). Они

могут попас1ь в организlI чеjlовека при работе с зараженныN{и яtивотныN{}t, загрязненныN,Iи

предметами - через раны и треlцины на р,чках, при 5-потреблении в пиrцУ зараженнЫх продуктоВ

питания и tsOлы. недостаточно обработанных термически, воздушно-каIlеjlьньlм пYтеL4 при

вдыхании.
1.з. Внешние fIризнаки инфекционного заболевания появjlяются не сразу с момента внедрения

IrатогенЕого микроба в организм, а лишь через некоторое вреN,{я. Время оТ lvIOt\{eHTa внедрения

микрооргаF{изма до проявления болезни называют инкrчбационЕым периодо\,I. Продолжительность

инкубационного периода у каждого инфекционного заболевания разная: от нескольких часов до
нескольких недель.
1.4. Инфекчионные заболевания отличаются от всех Друпж TeN,{, что достаточно бьтстро

распростраIuIются среди ;шодей.

t.s. 
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инфекционные заболевания заразньi и лередаются от больного чеJIовека или бо,чъного

животного к здоровом"ч.
2. Путей передачи инфекции.
о Фекатьно-оральныN,I fI)1те\,{ перелаются все кишечные инфекции (<<болезни грязных рук>): пато-

генный микроб с калом_" рвOтными массами больного человека или бациллоноситеJUI попадает на

пищевые прод_чктьi, ВOДУ, посуду. а затем через рот попадает в же"ryдоtlно-кишечный тракт

здорового человека, вызывая заболевание (так, в частности, происходит распространение
ди зентерии):
о Возд_чШно-капель}{ыМ IIутеМ распростРаняются все вирусные заоолеваниl{ верхних

дъD(атепьных гг5rтей, в первую очередь грипп: вирус со слизью чихании или разговоре попадает на

слизистые верхних дыхательньiх путей здорового человека. который при этом заражается и

заболевает.
о хtидкостный путь передачи характерен для так называемьIх I'ровяных инфекций; переносчиках,Iи

этой труrПы заболеватмй слу-жат KpoBococylиe насеКомые: блохи. вши, клеlци! комары (таким образом

передаются ч}м1 сьшной тиф);

о Переносчиками зоонозных инфекций сл.чжат дикие и домашние я(ивотные; заражение

происходит при укусах или при тесном контакте с больным животньтм (типичньiй представите_rrь TaKI4x

заболеван и й- бешенство):
о Контактным или контактно-бытовым п)"тем rrроисходит заражение большинством ве-

неричесюж заболеваний при тесном общеrтии здорового человека с больньш,r (контакшrо-бьtтовьшr пyтем пе-

редаются и грибковые заболеваrмя накоже и ногтях).



. Убедиться, что данный обнаруженньй цредмет IIо ýризнакам

указывает на взрывное устройства.
. По возможности обеспечитъ охрану подозрительЕого предмета,

обесгrечив безопасность Е€}ходясь по возможности, за предметами,
обеспечивающими защиту (угол здания или коридора).

о Немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета
в правоохранительные органы по телефоЕам Ns 2-42-02,^ 42-\-З0;

r Необходимо организовать эвакуацию сотрудников и
воспитанников из зданиrI и территории }чреждениrI, минуя оIIасную
зоЕу, в безопасЕое место.

. ýалее действовать шо укЕваЕию представителей
правоохранительных органов.

5. Требования безопасности по окончании рабочего дЕя:
5.1. ,Щежурная при сдачи дежурства сторOжу обязана, осуществитъ обход и
осмотр помещений (туалеты, коридоры, этажи) внугри здания с целью
обнаружения подозрительнъD( предметов.

5.2. Воспитателъ по окончании рабочего дбI rrеред уходом домой допжен
осуществить обход и осмотр IIомещений ( туа;rеты, коридоры, этажи) с цепью
обнаружения шодозрительЕьD( предметов.


