
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 32»

Приказ № 7-А

от 11.01.2018 года г. Элиста

«О профилактике педикулеза в МКДОУ»

На основании Постановления МСПК г. Элисты от 28.11.2017г. № 12 
«Об эпидемиологической обстановке по педикулезу в общеобразовательных 
учреждениях г. Элисты и об организации профилактических мероприятий», в 
целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в МКДОУ,

Приказываю:

1. Утвердить план мероприятий по профилактике педикулёза на 2018 
год (приложение 1).

2. Назначить ответственным за профилактику педикулёза в МКДОУ 
старшую медицинскую сестру Хаптаеву С.А.

3. Ответственному лицу;
• усилить контроль за выполнением санитарно - гигиенического и 

противоэпидемического режима в ДОУ;
• усилить контроль за еженедельным осмотром воспитанников ДОУ;
• усилить контроль за качественным ведением документации (журналь[ 

учета) о проведении осмотров на педикулез;
• своевременно сообщать заведующему об обнаружении педикулёза у 

воспитанников МКДОУ;
• отстранять от занятий детей пораженных педикулезом;
• усилить контроль за качеством обязательного осмотра вновь 

поступающих детей на педикулез, прибывших детей после 
длительного отсутствия (более недели), за осуществлением допуска 
детей в ДОУ после контрольного осмотра;

• - активизировать разъяснительную работу среди родителей (законных 
представителей) по проведению дезинсекционных мероприятий при 
выявлении педикулеза у детей и о мерах профншактики педикулеза.

4. Завхозу Сидоренко С.С. обеспечить МКДОУ постельным бельем в 
достаточном количестве (3 комплекта на 1 ребенка).

5. Педагогическому персоналу:
• систематически выполнять меры профилактики педикулеза в 

ДОУ;
• проводить просветительскую работу с родителями 

воспитанников в целях предупреждения педикулеза;



• прибывших детей после длительного отсутствия (более недели) 
направлять на осмотр к старшей медицинской сестре.

6. Младшим воспитателям:
своевременно и качественно проводить санитарную обработку 
помещений и предметов личной гигиены детей;
осуществлять смену постельного белья и полотенец в соответствии с 
утверждённым графиком.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

старшую медсестру Хаптаею

Заведуюш ик О.А.



приложение 1 
к приказу 7-А 
от 11.01.2018г.

План
мероприятий по профилактике и снижению заболеваемости педикулезом 

МКДОУ «Детского сада № 32» на 2018 г.

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные

1 Ознакомление сотрудников учреждения 
с нормативными документами:
-методические указания «Организация и 
проведение мероприятий по борьбе с 
педикулезом», утвержденных приказом 
Министерства Российской Федерации от 
26 ноября 1998 года № 342 
-постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ 
от 30 мая 2003 г. N 105 
"О введении в действие санитарно- 
эпидемиологических правил и 
нормативов СанПиН 3.2.1333-03".

По мере 
необходимости

Старшая медсестра 
Хаптаева С. А.

2 Соблюдение в ДОУ санитарно- 
гигиенических и противоэпидемического 
режима

Постоянно Старшая медсестра 
Хаптаева С.А., 
младшие 
воспитателя

3 Создание условий для проведения 
осмотров на педикулез (хорошо 
освещенное рабочее место, лупа)

Постоянно Заведующий ДОУ 
Кулик О. А. 
Старшая медсестра 
Хаптаева С. А.

4 Осуществление осмотра на педикулез 
воспитанников ДОУ
- обязательный осмотр вновь 
поступающих детей;
- еженедельный осмотр воспитанников 
ДОУ;
- осмотр детей прибывших после 
длительного отсутствия (более недели)

По отдельному 
плану

Старшая медсестра 
Хаптаева С, А., 
воспитатели групп

5 Отстранение от посещения ДОУ детей, 
пораженных педикулезом ^

По
мере необходимости

Старшая медсестра 
Хаптаева С. А.

6 Рекомендацйи для родителей по 
противопедикулезной обработке\

По
мере необходимости

Старшая медсестра 
Хаптаева С.А.

7. Организация разъяснительной работы 
среди родителей (законных 
представителей) по проведению 
дезинсекционных мероприятий при 
выявлении педикулеза у детей и о мерах 
профилактики педикулеза

По
мере необходимости

Старшая медсестра 
Хаптаева С. А.

8 Включение противопедикулезных Постоянно Старшая медсестра



мероприятий в систему мер по 
сохранению и укреплению здоровья и 
проведение их среди всех контингентов и 
групп населения

Хаптаева С. А., 
воспитатели групп

9 Ведение документации (журналов учета) 
О  проведении осмотров и о каждом . 
случае выявления педикулеза у 
обучающихся и воспитанников

Постоянно Старшая медсестра 
Хаптаева С. А.

10 Осуществление допуска ребенка в 
учреждение после контрольного осмотра

По
мере необходимости

Старшая медсестра 
Хаптаева С. А.

11 Направление в Роспотребнадзор 
«Экстренное извещение об 
инфекционном заболевании»

По
мере необходимости

Заведующий ДОУ 
Кулик О. А. 
Старшая медсестра 
Хаптаева С. А.

12 Заслушивание на совещаниях при 
заведующем отчётов по выполнению 
мероприятий по профилактике и борьбе с 
педикулезом

ежемесячно Старшая медсестра 
Хаптаева С. А., 
воспитатели групп



Педикулёз -  заражение человека вшалли.
Вши -  кровососуииие насеколлые. Паразиты 
лллекопитающих и человека, весь жизненный цикл 
которых проходит на хозяине. Известно более 150 
видов вшей. На человеке паразитируют: платяная 
вошь, головная вошь и т.д. Различают следующие 
стадии их развития: яйцо (гнило), личинка, нимфа, 
взрослая особь. Оптиллальная теллпература для 
откладки яиц 28-30. яйца приклеиваются саллкой к 
волосалл или ворсинкалл ткани. Сроки вылупления из 
яиц и дальнейшее развитие личинок также зависят от 
окружающей температуры. Весь цикл развития длится 
не менее 15 дней. Платяная вошь может жить до 2 
месяцев, головная -  около 4 недель. Вши не всех 
стадиях превращения (кроме яйца) питаются только 
кровью. Платяная вошь питается 2-3 раза в сутки и 
тратит на насыщение 3-10 минут.
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Вши являются переносчиками возбулителей эпилемического • 
сыпного тифа, вшивого возвратного тифа, окопной > 
лихоралки. Ф
Распространение вшивости связано обычно с i 
неудовлетворительным санитарно-гигиеническими
условиями, низким материальным и культурным уровнем i 
жизни населения. Вшивость -  частый спутник различных i 
социальных и природных бедствий. ,
При вшивости волосистой части головы, вызываемой , 
головными вшами, развивается сильный зуд, что приводит к  ̂
расчёсам и гнойниковым поражениям кожи. ^
Профилактика вшивости достигается повышением 
материального и культурного уровня жизни населения, 
распространением санитарных знаний. '
Индивидуальная профилактика сводится к регулярному' 
мытью тела (не реже одного раза в неделю) и смене ' 
нательного и постельного белья; частому вычёсыванию ' 
волосистой части головы, особенно у детей; ограничению ' 
непосредственных контактов с заболевшими людьми; к ' 
контрольным осмотрам. '

' ’•с-.. ‘


