
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4. Переносчиками зоонозных инфекций служат дикие и домашние животные; 

заражение происходит при укусах или при тесном контакте с больным животным 

(типичный представитель таких заболеваний – бешенство); 

2.5. Контактным или контактно-бытовым путем происходит заражение 

большинством венерических заболеваний при тесном общении здорового человека с 

больным (контактно-бытовым путем передаются и грибковые заболевания на коже и 

ногтях). 

3. Действия работников и воспитанников в условиях возможного 

биологического заражения  

 

В целях предупреждения распространения биологического заражения и 

ликвидации возникшего очага поражения проводится комплекс изоляционно-

ограничительных мероприятий. 

От биологического оружия защищают убежища и противорадиационные 

укрытия, оборудованные фильтровентиляционными установками, средства 

индивидуальной защиты органов дыхания и кожи, а также специальные средства 

противоэпидемической защиты: предохранительные прививки, сыворотки, 

антибиотики. 

 

Правила поведения в условиях возможного биологического заражения: 

- Работникам и воспитанникам запрещается без специального разрешения 

покидать территорию учреждения. 

- Избегать места большого скопления людей.  

- При выявлении повышенной температуры и плохого самочувствия у 

воспитанника или работника учреждения, необходимо изолировать его от 

окружающих в отдельном помещении или оградить ширмой. Срочно сообщить о 

заболевании в медицинское учреждение. 

- Если невозможно самостоятельно установить характер болезни, действуйте 

так, как следует действовать при инфекционных заболеваниях. 

- Обязательно проводите ежедневную влажную уборку помещения с 

использованием дезинфицирующих растворов. 

- Строго соблюдайте правила личной и общественной гигиены. Тщательно 

мойте руки с мылом, особенно перед приемом пищи. 

- Воду использовать из проверенных источников и употреблять только 

кипяченую. 

- При общении с больным надевайте халат, косынку и ватно-марлевую повязку. 

- Выделите больному отдельную постель, полотенце и посуду. Регулярно их 

стирайте и мойте. 

- При госпитализации больного проведите в учреждении дезинфекцию; 

постельное белье и посуду прокипятите в течение 15 мин в 2%-м растворе соды или 

замочите на 2 ч в 2%-м растворе дезинфицирующего средства. Затем посуду обмойте 

горячей водой, белье прогладьте, помещения проветрите. 

- Как только МЧС объявит о биологическом заражении местности, нужно 

внимательно слушать все местные объявления и выполнять все рекомендации МЧС. 

 

3. Действия работников и воспитанников в условиях возможного 

химического заражения  



При совершении террористических актов наиболее вероятно использование 

особо опасных веществ (ОХВ), обладающих наибольшим ингаляционным и кожно-

резорбтивным действием, не обладающих скрытым периодом действия, имеющих 

сравнительно большое давление насыщенного пара, а, следовательно, высокую 

максимальную концентрацию в условиях применения, которые легко изготовить в 

производственных и лабораторных условиях или приобрести под видом 

использования для бытовых нужд.  

Первыми признаками применения ОХВ являются:  

1. Разлив неизвестной жидкости на поверхности;  

2. Появление капель, дымов и туманов неизвестного происхождения; 

3. Специфические посторонние запахи;  

4. Крики о помощи, возникшая паника, начальные симптомы поражения;  

5. Показания приборов химической разведки и контроля (при их наличии).  

Услышав информацию об аварии или применении ОХВ, передаваемую по 

радио (телевидению), через подвижные и громкоговорящие средства и другими 

способами, необходимо немедленно надеть противогазы, закрыть окна и форточки, 

отключить электронагревательные и бытовые приборы, предупредить сотрудников 

соседних кабинетов, быстро, но без паники выйти из служебных кабинетов в 

указанном в информации направлении или в сторону, 

Если нет возможности выйти из зоны заражения, нужно немедленно укрыться в 

помещении и загерметизировать его. Следует помнить, что опасные химические 

вещества тяжелее воздуха (хлор, фосген и др.) будут проникать в нижние этажи 

зданий и подвальные помещения, в низины и овраги, а ОХВ легче воздуха (аммиак), 

наоборот, будут заполнять более высокие места. 


