
                    Департамент  по образованию администрации Волгограда  

                            Муниципальное общеобразовательное учреждение 

                  «Средняя  школа № 130 Ворошиловского района  Волгограда» 

 

                                                       ПРИКАЗ 

 

от 20.02.2018 года                                                                             № 65 

Об усилении мер по предупреждению 

распространения педикулеза в МОУ СШ № 130 

 

 

       Во исполнение Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», в целях активизации работы педагогического по 

профилактике педикулеза среди участников образовательных отношений 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Заместителю директора по ВР Фисенко Е.В.: 

 принять меры по повышению ответственности педагогических работников  по 

организации  системной работы по профилактике педикулеза в организованном 

коллективе; 

 провести санитарно-просветительскую работу среди родителей, педагогов, 

персонала по профилактике педикулеза; 

 при необходимости организовать внеплановое родительское собрание по вопросам 

профилактики педикулеза с приглашением работников ГУЗ «Детская 

Поликлиника №6»; 

 разместить все материалы по профилактике педикулеза на сайте школы. 

 

2. Педагогическим работникам, классным руководителям 1-11 классов: 

 обеспечить своевременное принятие необходимых мер по ликвидации выявленных 

очагов педикулеза; 

 проводить постоянную разъяснительную работу с родителями и учащимися школ 

по мерам профилактики педикулеза, используя различные формы 

(распространение памяток, диктанты, изложения, родительские собрания и др.); 

 провести разъяснительную работу  с учащимися по привитию  гигиенических 

навыков у учащихся: 

 отстранять от посещения школы учащихся при обнаружении у них педикулеза на 

время проведения лечения; 

 осуществлять контроль за допуском детей в школу  только после завершения всего 

комплекса лечебно-профилактических мероприятий, подтвержденных справкой от 

врача. 

3. Заведующему хозяйством Куликовой В.Н.: 

 обеспечить контроль за регулярным и качественным проведением влажной уборки 

в школе с применением дезинфицирующих средств; 

 повысить ответственность младшего обслуживающего персонала за поддержание 

надлежащего санитарно-гигиенического состояния в школе.  



4. Медицинской сестре, врачу (по согласованию) ГУЗ «Детская поликлиника №6» в 

рамках договора об организации медицинских мероприятий в МОУ СШ № 130  в 

случае регистрации заболевания педикулезом у учащихся, своевременно 

принимать меры по изоляции заболевшего, информированию родителей с 

рекомендациями по обработке ребенка от педикулеза и проведению полного 

комплекса противоэпидемических мероприятий в школе в соответствии с 

нормативными требованиями. 

5.  Контроль за исполнением данного приказа возложить на Ерастову А.В., 

заместителя директора по УВР. 

 

                          Директор МОУ СШ № 130                                     О.Н.Черненко 

 

               Разослано: в дело, Фисенко Е.В., Куликовой В.Н., 

               Ерастовой А.В. 

 С приказом ознакомлены : 

 

 

 


