
                        Департамент  по образованию администрации Волгограда  

                            Муниципальное общеобразовательное учреждение 

                  «Средняя  школа № 130 Ворошиловского района  Волгограда» 

 

ПРИКАЗ 

 

от 01.09.2017 года                                                                             № 294 

Об организации мероприятий по предупреждению 

распространения педикулеза в МОУ СШ № 130 

 

 

Во исполнение Постановлений 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», от 28.09.2015г. № 60 «Об усилении мероприятий, 

направленных на профилактику эпидемического сыпного тифа и педикулеза в Российской 

Федерации»,  в целяхорганизации работы педагогического коллектива по профилактике 

педикулеза среди участников образовательных отношений 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить  план мероприятий по профилактике педикулеза и чесотки на 2017-

2018 учебный год (далее-план мероприятий) (Приложение 1), довести его до 

сведения всех участников образовательных отношений.  

2. Назначить ответственным за координацию работы по профилактике 

педикулеза среди учащихся, проведение санитарно-просветительской работы в 

МОУ СШ № 130 и реализацию плана мероприятий в полном объеме 

заместителя директора по ВР Фисенко Е.В. 

2. Содействовать медицинским работникам в организации и проведении плановых 

профилактических осмотров учащихся на педикулёз. 

3. Усилить контроль за соблюдением кратности профилактических осмотров 

учащихся на педикулёз, ведением журнала учёта инфекционных заболеваний  (форма № 

060/у). 

4. Не допускать фактов сокрытия и обеспечить своевременную регистрацию 

случаев педикулёза. 

5. Своевременно информировать в случае выявления педикулёза у учащихся 

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области», Ворошиловский ТУ 

ДОАВ. 

6. Своевременно выводить учащихся из класса при обнаружении педикулёза, 

направлять их в ГУЗ «Детская поликлиника № 6». 

7.  Осуществлять допуск учащихся в классы после выздоровления только при 

наличии медицинской справки. 



8. Усилить санитарно-просветительскую работу с учащимися, родителями 

(законными представителями), работниками ОУ по профилактике заболеваемости 

педикулёзом. 

9.  Провести  обучающий семинар (занятие) с  участием медицинских  работников 

лечебно-профилактических учреждений по профилактике педикулёза. 

  10. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

                          Директор МОУ СШ № 130                                     О.Н.Черненко 

 

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

               Ерастовой А.В. 

 С приказом ознакомлены : 

 

 

 


