
Приложение

Алгоритм противоэпидемических (профилактических) мероприятий при 
регистрации случаев стрептококковой инфекцией (скарлатина) в 

детском организованном коллективе
1. Ввести ограничительные мероприятия в группе, где выявлен 

больной, сроком на 7 дней с момента изоляции последнего больного, 
включающие в себя:

- прекращение допуска новых и временно отсутствовавших детей, 
ранее не болевших скарлатиной;

- не допускать общение детей, имевших контакт с больным 
скарлатиной, с детьми из других групп дошкольной образовательной 
организации;

- установить медицинское наблюдение не менее 2 раз в день за детьми 
и персоналом группы с осмотром зева и кожных покровов, термометрией с 
занесением результатов осмотра в документацию;

- при выявлении в очаге скарлатины у детей повышенной температуры 
или симптомов острого заболевания верхних дыхательных путей их 
изолировать от окружающих и проводят обязательный осмотр педиатром;

- проведение санации всем лицам, контактировавшим с больным 
скарлатиной, имеющим хронические воспалительные поражения носоглотки;

- персонал детской организации не позднее 2 дней после 
возникновения очага скарлатины подлежит медицинскому обследованию 
отоларингологом для выявления и санации лиц с ангинами, тонзиллитами, 
фарингитами.

- проведение текущей дезинфекции посуды, игрушек и предметов 
личной гигиены с использованием дезинфекционных средств, разрешенных к 
применению в установленном порядке.

2. Детей, переболевших острыми заболеваниями верхних дыхательных 
путей из очагов скарлатины, допускать в образовательные организации после 
полного клинического выздоровления с заключением от педиатра. В течение 
15 дней ежедневно от начала болезни детей осматривать на наличие кожного 
шелушения на ладонях.

3. Детей из домашних очагов скарлатины, ранее не болевшие 
скарлатиной и общавшиеся с больным скарлатиной до его госпитализации, 
не допускать в дошкольные образовательные организации в течение 7 дней с 
момента последнего общения с больным. Если больной не госпитализирован, 
детей допускать в детскую организацию после 17 дней от начала контакта и 
обязательного медицинского осмотра (зев, кожные покровы, термометрия).



4. Усилить санитарно - просветительную работу по вопросам 
профилактики стрептококковой (группы А) инфекции и профилактики 
инфекционных заболеваний с аэрозольным механизмом заражения, на 
информационных стендах дополнительно вывесить санбюллетени, листовки, 
организовать проведение лекций и бесед для персонала, детей и родителей по 
профилактике скарлатины.


