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Гигиеническое обучение Консультационный центр 

для потребителей 
 гигиеническое обучение 

(сантехминимум) для 

работников общепита, 

торговли, коммунального и  

бытового обслуживания, 

туристических фирм, 

фармации, воспитателей и 

преподавателей, водителей 

автотранспортных средств и 

др. 

 личные медицинские 

книжки (представить фото 

3х4) 

 санитарные правила, 

информационные материалы 

на электронном носителе по 

желанию заказчика. 

●памятки для населения на 

безвозмездной основе. 

 Разрешение конфликтных 

ситуаций, связанных с 

покупкой некачественного 

товара или оказанием 

некачественной услуги. 

 Санитарно-

эпидемиологическая и 

товароведческая экспертиза 

некачественного товара или 

услуги. 

 

 

 

 

Режим работы 

Пн-Пт   9.00-16.00       

 обед 12.00-13.00 

Сб, Вс  выходной 

Тел. 236-48-04 

  Пн-Пт  9.00-17.00          

 обед  12.00-13.00 

  Сб, Вс  выходной 

Тел. 236-48-77 

 

КОРЬ 

ПАМЯТКА 
ДЛЯ 

НАСЕЛЕНИЯ 
 

Федеральное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии 

в Пермском крае» 

Отдел гигиенической подготовки 

 

Телефон: 236-48-04 

Эл. почта: go-fgu@mail.ru 

 

www.59fbuz.ru 

г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 а 
 

 
 

 

 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

 в Пермском крае» 

mailto:go-fgu@mail.ru


К О Р Ь  
 

Острая инфекционная болезнь, 

характеризующаяся общей интоксикацией,  

катаральными явлениями со стороны 

слизистых носоглотки, верхних дыхательных 

путей и  глаз,  сыпью,   наклонностью к 

пневмоническим осложнениям. Возбудитель 

инфекции – вирус кори.  

 

 
 

 

Источником инфекции является 

человек, больной корью.  

Механизм передачи заболевания 

воздушно-капельный (ингаляционный). 

 

Инкубационный период составляет от 

8 до 17 дней, обычно 9-10 дней.  
 
 
 
 

Симптомы  заболевания 
 

Заболевание начинается с повышения 

температуры, катаральными явлениями со 

стороны слизистых носоглотки, глаз и 

дыхательных путей (ринит, коньюктивит, 

ангина, бронхит). Появляются серовато-

голубоватые пятнышки на слизистой щек. 

Этот период длится 3-4 дня. Далее наступает 

период высыпания, длящийся 3-4 дня. В это 

время появляются выраженные элементы 

сыпи: пятна медно-красного цвета с 

неровными краями, склонные  к слиянию. 

Сначала сыпь появляется за ушами и на 

переносице, лице, шее и верхней части 

груди, затем спускается на туловище и 

верхние конечности и далее  -  на нижние 

конечности. В ближайшие 3-4 дня сыпь 

бледнеет и исчезает в той же 

последовательности, что и появилась, 

уступая место бурой пигментации с 

шелушением. 

При осложнениях на первом месте 

стоят пневмонии, которые и обуславливают 

высокую летальность.  

Перенесенная корь способствует обострению 

хронических заболеваний. 
 

Профилактика 
 

 Учитывая универсальный механизм 

передачи вируса кори (через воздух) и 

высокую восприимчивость людей (98 %),   

общесанитарные меры не могут обеспечить 

эффективное предупреждение заражения. 

Единственной профилактической 

мерой следует считать проведение 

плановой иммунизации всего населения. 

Календарь прививок против 

КОРИ 
 

 Дети 12 месяцев 

 6 лет 

Взрослые До 35 лет (не болевшие, не 

привитые, привитые 

однократно и не имеющие 

сведений о прививках против 

кори) 

Контактные  -  без ограничений 

по возрасту 

Взрослые От 36 до 55 лет, относящиеся к 

группам риска (работники 

образовательных организаций, 

организаций торговли, 

транспорта, коммунальной и 

социальной сферы; 

Лица, работающие вахтовым 

методом, и сотрудники 

государственных контрольных 

органов в пунктах пропуска 

через государственную границу 

Российской Федерации (не 

болевшие, не привитые, 

привитые однократно, не 

имеющие сведений о 

прививках против кори). 

Без возрастных ограничений 

работники медицинских 

организаций, иностранные 

граждане прибывающие на 

территорию Пермского края с 

целью осуществления трудовой 

деятельности, обучения в 

ВУЗах, участия в спортивных и 

массовых мероприятиях 

(Приказ ПК Роспотребнадзора 

№СЭД-34-01-06-37/51 от 

24.01.18/14.02.18 «Об 

утверждении регионального 

календаря профилактических 

прививок Пермского края») 

 

 


