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В УСЛОВИЯХ ВОЗМОЖНОГО БИОЛОГИЧЕСКОГО ЗАРАЖЕНИЯ

1. Возникновение и распространение инфекционных заболеваний
в результате применения бактериологического заражеFIия возможны массовыезаболевания постоянLIого состаВа и учащиХся особо опасными инфекционными болезнямилюдей (чума, холера, натуральная оспа, сибирская язва) и ,nruor""," (чума крупного

рогатого скота, ящур, сап, сибирская язва и др.),|,2, Возбудите"тlями инфекционных заболеваний являются болезнетворныемикроорганизмы (бактерии, риккетсии, вирусы, грибки) и вырабатываемые некоторымииз них яды (токсины). Они могут попасть в организм человека при работе с зараженными
)Itивотными, загрязненными предметами - через раны и трещины на руках, при
употреблении в пищУ зараженных продук,Iов питания и воды, недостаточно обработанных
термически, воздушно-капельным путем llри вдыхании.

1,3, Внешние признаки инфекционного заболевания появJIяются не сразу с моментавнедрениЯ патогенного микроба в организм, а лишь через некоторое время. Время отмомента внедрения микроорганизма до проявления болезни называют инкубuц"оrr"rl\4периодом, Прбдолхtительность инкубационного периода у ка}кдого инфекционного
заболевания разная: от нескольких часов до нескольких недель.
_ 1,4, ИнфекциоFiные заболевания отличаются от всех других тем, что достаточнобыстро распространяются среди людей.

_ 1,5, Все инфекционные заболевания заразны и передаIотся от больного человека илибольного )Itивотного к здоровому.

2. Пути передачи инфекции.
- Фекально-оральным путем передаются

грязных рук));
патогенный микроб с к€IJIом, рвотными массами больного человека иJIибациллоносителя попадает на пищевые продукты, Воду, посуду, а затем через ро,гпопадаеТ в х(елудоЧно-кишечНый тракТ здорового человека, вызывая заболевание (так, вчастности, происходит распространение дизентерии);

- Воздушно-ка'Iельным путем распространяются все вирусные заболевания верхних
дыхательньгх путей,

в первуЮ очередЬ грипп: вирус со слизью чихании или разговоре попадает I]aслизистые верхниХ дыхательных путей здорового человека, который при э.l.ом заражаетсrI
и заболевает.

- Жидкостный путь передачи характерен для так называемых кровяных инфекций;
переносчИками этоЙ труппЫ заболеванИй служат кровососущие насекомые: блохи,вши, клеЩи, комары (таким образом передаются чума, сыпной тиф);

все кишечные инфекции (<болезни



- ПереноСчикамИ зооFIозныХ инфекций служат ликие и домашние }кивотFIые;
заражение происходит при укусах или при тесном конта](те с больным живо-tным
(типичный представи,геJIь таких заболеваний - бешеrrство);

- Контактным или коFIтактно-бытовым путем происходит заражение большинствомвенерических заболеваний при тесном общении здорового человека с больным(контактнО-бытовыМ путеМ передаются и грибковые заболевания на коже и ногтях).

при обнаружении случаев заболевания преподавательского состава,обслу>кивающего персонала и учаш]ихся немедленно:
- вызвать скорую медицинскую помощь и отправить больного в медицинское

учреждение.
- сообщиТь в террИториальнЫй отдеЛ Управленип Федеральной службы понадзору В сфере защиты прав потребителей И благопол чия человека поКалининградской области в Черняховском, Озерском и ГварлейЙом районах теJI.8 (40159) 32189.

С инструкцией ознакомлены:


