
Алгоритм 

проведения противоэпидемических мероприятий 

на время карантина в организованных коллективах при регистрации 

больного с кожно-заразными заболеваниями.  

 

1.Назначить приказом ответственных лиц за проведение противоэпидемических 

мероприятий  в учреждении. 

2. Запретить прием новых детей в карантинную группу, ограничить участие в 

общих культурно-массовых мероприятиях до окончания карантина и 

медицинского наблюдения; 

3. Усилить контроль за соблюдением правил личной гигиены детьми и 

персонала. 

4. Проведение текущей дезинфекции на период карантина, обеспечить наличие 

дезсредств, разрешенных МЗ РБ,  при необходимости– закупить. 

5. Обеспечить ежедневное наблюдение за контактными детьми и персоналом 

(осмотр кожных покровов) с фиксацией результатов осмотра в медицинской 

документации, при отсутствии контактных детей в коллективе - передачу под 

наблюдение  в поликлинику по месту жительства. 

6.  Усилить контроль со стороны обслуживающего персонала за ежедневным 

приемом детей в коллектив, направлять к медработнику детей  при первых 

признаках кожно-заразной заболеваемости, предусмотреть опрос родителей о 

наличии сыпи. 

7. При выявлении больных с подозрением на кожно-заразные заболевания  

экстренным сообщением (по телефону) сообщить в УЗ «МЦПД» 283598, УЗ 

«МОКВД» 421416 и ЛПО по месту жительства заболевшего. 

8.   Изолировать заболевших (подозрение) детей, выявленных  в течение  дня, в 

медицинский изолятор до прихода родителей с сообщением В ЛПО по месту 

жительства заболевшего. 

9.  При выявлении симптомов у работников учреждения не исключающих 

кожно-заразные заболевания, обеспечить отстранение от работы и направление 

в УЗ «МОКВД» для уточнения диагноза. 

10. Провести: 

- расчет потребности учреждения в дезинфицирующих средствах нового 

поколения («Полидез», «Инкрасепт» и др) на период карантина; 

-инструктаж с техперсоналом по проведению комплекса противоэпидемических 

мероприятий в учреждении, направленных на предупреждение распространения 

заболевания,  по проведению текущей дезинфекции, с оформлением в учетной 

документации; 

- информационно-профилактическую работу (беседы, лекции, памятки) среди 

родителей и детей по вопросам профилактики кожно-заразных заболеваний и 

необходимости обращения за медицинской помощью  при первых признаках 

заболевания; 

10. Допуск переболевшего ребенка в коллектив при наличии справки из УЗ 

«МОКВД» о выздоровлении (при чесотке дополнительно через 2 недели – 

справка о контроле лечения, при микроспории – допуск с 3-мя отрицательными 

результатами на грибы; 

При регистрации больного с чесоткой, мероприятия проводятся 28 дней, 

микроспории – 45 дней с момента изоляции последнего больного из 

организованного коллектива. 


