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1.Вопрос родителей: «Как соблюдаются в детском саду карантинные 

мероприятия?» 

 

Ответ: 

В этом осенне-зимнем сезоне в нашем детском саду карантин по 

ветряной оспе, и довольно затяжной.  Ветряная оспа (ветрянка) - очень 

заразное инфекционное заболевание с острым течением. Виновником 

возникновения болезни является вирус герпеса. Заражение происходит очень 

легко, быстро передается от человека к человеку. Болеют в основном дети 

дошкольного и младшего школьного возраста. Особенно часто это 

наблюдается в холодное время года.  

Основные пути заражения - воздушно-капельный и контактный. 

Возбудитель может передаваться по воздуху даже на довольно больших 

расстояниях, в зданиях - с этажа на этаж. При этом заболеваемость 

составляет практически 100 %. Поэтому единственный заболевший ребенок, 

которого привели в детский сад, может стать причиной вспышки ветрянки 

вот всем детском учреждении.  

О том, можно ли ребенку посещать свою группу, когда ветряная оспа в 

детском саду? Каковы профилактические мероприятия этого заболевания? 

Ветряная оспа в детском саду - что делать родителям? - обо всем этом мы и 

будем говорить сегодня: Как мы уже упоминали, ветрянка очень заразна. 

Обычно все, кто контактировал с больным или просто находился в одном 

помещении, всегда заболевают тоже. Чтобы предотвратить вспышку болезни 

следует принимать обязательные меры профилактики.  

В первую очередь, родители ни в коем случае не должны отводить 

заболевшего ребенка в детский сад, а также любые другие учреждения с 

большим скоплением людей: школу, кружки по интересам, спортивные 

секции. При наличии признаков ветряной оспы, а также при подозрении на 

любое иное инфекционное заболевание, следует оставить ребенка дома и 

вызвать врача. Это основное и главное условия предотвращения широкого 

распространения заболевания.   

Профилактические мероприятия при ветряной оспе в детском саду. 

Если же так случилось, и в детское учреждение проникла инфекция, на 

группу сада, которую посещал ребенок, должен быть наложен карантин. Это 

понятие включает в себя перечень мероприятий, предупреждающих 

дальнейшее распространение заболевания из очага заражения. Срок 



карантина определяется в соответствии с данными о наибольшей 

продолжительности течения инкубационного периода этого заболевания. 

Ответственным за его соблюдением назначается заведующий детским 

учреждением. За проведение карантинных мероприятий отвечает, как 

правило, заведующий по АХР и главная медсестра. Неспецифическая 

профилактика: помещение, где находится или недавно находился 

заболевший ребенок, обязательно часто проветривается, там часто 

проводится влажная уборка. При этом никакой специфической санитарной 

обработки не требуется.   

В период карантина особое внимание и особый контроль уделяется 

обязательным, ежедневным обходам помещений групп детского сада с целью 

выявления детей с признаками инфекционного заболевания.  

Обязательно проводится контроль за соблюдением дезинфекционного 

режима карантинной группы.  

Специфическая профилактика: отметим, что в нашей стране 

обязательная вакцинация против ветряной оспы не предусмотрена. Врачи 

могут только рекомендовать родителям привить ребенка, имеющего 

гематологическую или онкологическую патологию. При этом используются 

только живые вакцины, в частности, «Варилрикс» и «Вари-вакс». Прививка, 

сделанная ребенку, создает у него стойкий, длительный иммунитет против 

ветрянки.  

Особенно важно отметить, что вакцинация чрезвычайно эффективна для 

проведения срочной иммунизации. Так, если ребенку сделали прививку в 

первые три дня после контакта с заболевшим, она обеспечивает практически 

стопроцентную защиту. Нельзя не отметить, что ряд врачей-инфекционистов 

советуют не «прятать» детей от ветрянки. Они объясняют это тем, что дети 

намного легче взрослых переносят это заболевание. Ветряной оспой болеют 

один раз в жизни, поэтому легче переболеть ею в детстве. Во взрослом 

возрасте болезнь, как правило, переносится тяжело и чревата серьезными 

осложнениями.  

 

2.Вопрос: «Оборудованы ли помещения детского сада средствами 

дезинфекции помещений?» 

 

Ответ:  

Конечно. В каждой возрастной группе стационарно размещены 

современные кварцевые лампы закрытого типа. Лампы закрытого 

типа предназначены для проведения постоянной дезинфекции помещений, 

поэтому их часто используют в детских учреждениях и дома. Главное 



отличие таких ламп в том, что их можно использовать во время присутствия 

людей, так как они абсолютно безопасны и не выделяют избыточного 

количества ультрафиолетовых лучей и озона. Кварцевая лампа является 

прибором, который производит ультрафиолетовые лучи, обладающие 

широким спектром воздействия на живые организмы.  

Полезные свойства кварцевых ламп: 

 Уничтожают вирусы (в том числе и распространённые вирусные агенты 

гриппа и ОРВИ); 

 Повышают сопротивляемость организма к различным инфекциям; 

 Усиливают иммунных реакций при наличии хронического воспалительного 

процесса в организме; 

 Активизируют собственные силы для борьбы с острыми заболеваниями; 

 Нормализуют обмен кальция и фосфора, предупреждая появление переломов 

и травм; 

 Компенсируют недостаток солнечных лучей у детей, мало бывающих на 

солнце или проживающих в северной местности; 

 Оказывают положительное влияние на состояние кожных покровов; 

 Помогают избавиться от фурункулёза. 

Кварцевые лампы в нашем саду также  расположены  в местах которые 

посещают дети: спортивном зале, музыкальном зале, медицинском кабинете. 

 

 

1. Вопрос: «Существует ли перечень заболеваний при которых ребенку 

не разрешается посещать детский сад?» 

 

Ответ:  

Приказ Минздрава № 436н от 20 июня 2016 года утверждает перечень 

заболеваний, наличие которых дает право на обучение по основным 

общеобразовательным программам на дому. В списке — 60 пунктов. Но 

скорее всего вопрос родителей не об этом перечне. 

Ребенок не должен идти в детский сад при следующих симптомах: 

Лихорадка. 

При высокой температуре малыш будет раздражительным, вялым, 

много плакать отказываясь от  питания, иногда появляется заложенность 

носа и охриплость голоса. Все это признаки того, что нужно оставаться дома 

до тех пор, пока не станет лучше. 

Респираторные заболевания, например, бронхит или грипп. 

Держите ребенка дома, пока не станет лучше, особенно если в придачу 

ко всему поднялась температура. Если коклюш, следует держать в домашних 
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условиях в течение пяти дней, с того момента, как начнете давать 

антибиотики. 

Диарея и рвота. 

У ребенка может быть вирус в желудке. Если понос и рвота, следует 

оставаться дома на протяжении 48 часов после последнего эпизода, а потом 

свободно посещайте детский сад. В случаи если в стуле заметили кровь или 

слизь, следует оставить малыша дома. Это может быть признаком инфекции 

или аллергии. 

Кожные заболевания. 

Если есть заразное кожное заболевание, как импетиго, он может 

посещать детский сад через 48 часов как пятна покроются корочкой. 

Если есть чесотка или стригущий лишай он может возвращаться в 

детскую среду после обрабатывания зараженных частей тела. 

При сыпе и лихорадке или других признаков болезни, лучше оставить 

малыша дома. 

Скарлатина. Он может вернуться в детский сад после пяти дней 

принятия антибиотиков. 

Краснуха. Подождите, пока будет лучше себя чувствовать. 

Корь. После появления сыпи нужно подождать пять дней. Если 

появляется сыпь, пятна, которые со временем покрываются корочкой, малыш 

больше не заразен. Если сыпь не связана с лихорадкой или другими 

симптомами заразных болезней, он может свободно посещать детский сад. 

Конъюнктивит. 

Симптомы  конъюнктивита у ребенка — красные глаза, которые будут 

выглядеть опухшими и постоянно заплаканными. Если не жалуется на 

плохое самочувствие, он может идти в детский садик, но следует 

проинформировать о проблеме воспитательницу. 

Однако бывают сложные случаи конъюнктивита, и в этом случаи 

следует оставить дома и внимательно присматривать за состоянием глаз. 

Аналогично следует действовать, если заболевание на щеках. В детском саду 

всегда будут рады малышу, если он не несет опасности заражения других 

деток. 

По постановлению Министерства образования N 66 от 9.11.2004 года 

общими противопоказаниями к приему в дошкольное учреждение (группу) 

являются: все заболевания в остром периоде, все состояния, которые требуют 

лечения в стационаре, злокачественные новообразования, инфекционные и 

паразитарные заболевания до окончания срока изоляции, а также 

бациллоносительство. В должностные обязанности воспитателя, на 

основании СаНПиН 14–31–95, входит утренний прием детей. Во–первых, он 
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должен опросить родителей насчет самочувствия ребенка, а во–вторых — 

визуально оценить его состояние, а заподозрив неладное, отправить на 

осмотр к медработнику детского сада. Кашель или насморк — не всегда 

повод отправить малыша восвояси. Если налицо хроническая хворь — 

например, аллергический насморк, бронхиальная астма, — то посещать 

детский коллектив можно. Разным бывает и конъюнктивит. Одно дело, если 

это проявление поллиноза, другое — если инфекция. Иной вопрос, что детям, 

часто и длительно болеющим, лучше посещать санаторные сады или 

санаторные группы на период восстановительных мероприятий. Если 

ребенок только–только после болезни или отсутствовал более 3 дней, то к 

занятиям он допускается только при наличии справки участкового врача, с 

указанием диагноза, длительности заболевания и сведений об отсутствии 

контактов с инфекционными больными, а также с указанием рекомендаций 

по индивидуальному режиму дня. 
 




