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№

На № от Руководителю 
образовательной организации

Уважаемый руководитель!

Сообщаем, что по информации Территориального отдела в городе 
Нижневартовске, Нижневартовском районе и городе Мегионе Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу -  Югре 
в городе Нижневартовске за 9 месяцев 2019 года зарегистрировано 140 
случаев заражения головным педикулезом. В сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года уровень заболеваемости увеличился на 1,6%. 
Традиционно нарастание заболеваемости отмечается после каникулярного 
периода. Так, в августе 2019 года было выявлено 12 случаев педикулеза, а в 
сентябре 2019 года - 30 случаев.

Одной из причин распространения заболевания в организованных 
коллективах является несообщение родителями о выявлении дома 
педикулеза, в связи с чем своевременно не проводятся 
противоэпидемические мероприятия, кроме того имеют место факты 
неполного осмотра на педикулез обучающихся всех классов после каникул.

В целях предупреждения распространения случаев заболевания 
педикулезом среди детей необходимо усилить работу по профилактике 
заражения педикулезом в образовательных организациях:

- усилить контроль за условиями для хранения верхней одежды в 
соответствии с требованиями санитарных правил;

- обеспечить прием детей после болезни, отсутствия по прочим 
причинам после осмотра медицинским работником образовательной 
организации;

перед посещением бассейна проводить осмотр 
обучающихся/воспитанников на педикулез;

- обучающимся школ и воспитанникам детских садов (их родителям 
(законным представителям) рекомендовать посещать образовательную



организацию с аккуратно прибранными волосами, использовать 
индивидуальные расчески;

- на сайтах и информационных стендах образовательной организации 
актуализировать информацию (плакаты, памятки, бюллетни) о педикулезе, 
основных симптомах заболевания и мерах профилактики;

- при обнаружении педикулеза, детей направлять в учреждение 
здравоохранения для санации с отстранением от посещения образовательной 
организации. Допускать их в образовательную организацию только после 
завершения комплекса лечебно-профилактических мероприятий с 
медицинской справкой об отсутствии педикулеза;

- при регистрации случаев заболевания педикулезом в образовательной 
организации проводить дезинфекционную обработку силами предприятия 
дезинфекционного профиля;

- усилить разъяснительную работу среди обучающихся (воспитанников) 
и их родителей (законных представителей) о правилах гигиены и мерах по 
профилактике педикулеза, обратив особое внимание на санитарно
просветительскую работу с родителями. Для информирования родителей 
предлагаем использовать информацию, подготовленную Территориальным 
отделом Роспотребнадзора (приложение 1).

Информацию о принятых мерах (форма в приложении) просим 
направить в срок до 08.11.2019 на адрес электронной почты отдела 
обеспечения безопасности и прав участников образовательного процесса 
департамента образования администрации города (okaod@n-vartovsk.ru) .
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Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

Директор департамента Э.В. Игошин

Исполнитель:
главный специалист отдела обеспечения безопасности и прав
участников образовательного процесса
департамента образования администрации города
Светлана Александровна Захарченко
Тел. 8 (3466) 42-40-94 <7

начальник отдела обеспечения безопасна 
участников образовательного процесс; 
департамента образования админи<
Лилия Исламовна Сарипова

заместитель директора
департамента образования администрации города 
Юрий Юрьевич Торопов

mailto:okaod@n-vartovsk.ru
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Приложение 1
к письму о т _________________ №________

Педикулез.
Источником заражения вшами является человек, на котором они 

паразитируют, не зависимо от степени завшивленности. Вши переносятся 
непосредственно через прямой контакт с больным человеком или 
предметами ухода (полотенца, расчески, мочалки, заколки, резинки, 
нательные вещи, шапки (в том числе и капюшоны), шарфы, подушки, 
матрацы и др.). После использования предметов быта больными 
педикулезом людьми, эти предметы могут некоторое время сохранять на 
себе вшей, которые при тесном контакте переползают на нового хозяина. В 
предметах и вещах также могут созревать гниды, которые со временем 
превращаются во взрослые особи. Чаще всего через нательные вещи 
переносятся платяные вши, через головные уборы - головные. Вши могут 
жить без крови в окружающей среде до одной недели, за это время очень 
легко найти новую жертву. Вши сами покидают своего хозяина, когда 
температура тела резко падает (в случае его смерти) или наоборот 
повышается (лихорадка различного происхождения), гак как для вшей самой 
комфортной температурой является от 33 до 36°С.
Основные меры профилактики педикулеза:
• Соблюдение личной и общественной гигиены: регулярное мытьё тела (не 

реже 2-х раз в неделю), смена нательного и постельного белья; стирка 
постельного белья при высокой температуре, проглаживание одежды 
горячим утюгом, особенно швов, где вши обычно откладывают яйца.

• Недопущение передачи личной расчёски другим лицам, а так же личных
вещей (шапок, других головных уборов).

• Не слушать музыку в одних наушниках «голова-к-голове».
• В школу ребенку желательно давать пакет для упаковки шапки.
• Вещи, входившие в контакт с зараженным, необходимо на срок до 3 суток

оставить в полиэтиленовом пакете при комнатной температуре. За это 
время вши и гниды погибают.

• Для проверки наличия вшей следует расчесать голову над светлой тканью.
• В случае выявления педикулеза дома необходимо обязательно обратиться

за медицинской помощью к врачу-дерматологу. который назначит 
лечение и проверит качество излечения от педикулеза. При официальном 
обращении за медицинской помощью информация о выявлении случая 
педикулеза в образовательном учреждении доводится до сведения 
медицинского работника школы, который в последующем обязан 
проводить ежедневный осмотр детей, находившихся в контакте с 
заболевшим. В случае сокрытия сведений о выявлении педикулеза в 
домашних условиях, противоэпидемические мероприятия в 
образовательном учреждении не проводятся и среди контактных лиц 
могут оставаться пораженные педикулезом.



к письму от
Приложение 2 

№

Информация 
о мероприятиях по профилактике педикулеза

Наименование
0 0

Форма проведения 
мероприятия

Охват
обучающиеся родители


