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План 

мероприятий по профилактике  

  педикулеза и чесотки на 2017-2018 год 

в МОУ СШ № 130 

  

№ п/п           Наименование мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

1 

Ознакомление сотрудников учреждения с 

нормативными документами: 

-Методические указания «Организация и 

проведение мероприятий по борьбе с 

педикулезом», утвержденные приказом 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 26 ноября 1998 года № 342; 

-Федеральный закон "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 

населения" от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ; 

СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных 

обучениях» 

Сентябрь, 2017г. Фисенко Е.В. 

2 

Осуществление осмотра на педикулез и 

чесотку: 

-не реже 4 раз в год после каждых каникул и 

ежемесячно выборочно (четыре-пять классов; 

- обязательный осмотр вновь поступающих в 

учреждение обучающихся; 

- осмотр прибывших обучающихся, после 

длительного отсутствия (более недели) 

Постоянно Фельдшер школы 

http://www.bestpravo.ru/federalnoje/bz-gosudarstvo/c5n.htm


3 

Отстранение от занятий обучающихся (при 

обнаружении педикулеза и чесотки) на весь 

период прохождения лечения 

По мере 

необходимости 

Фельдшер школы, 

классный 

руководитель 

4 

Ведение документации (журналов учета) о 

проведении   осмотров согласно санитарных 

правил  и о каждом случае выявления 

педикулеза и чесотки у обучающихся. Данные 

о каждом случае педикулеза и чесотки вносят 

в учетную медицинскую документацию 

 соответствующую учреждению 

«Медицинская карта ребенка» ф.№026у»; 

Постоянно Фельдшер школы 

5 

Направление в  Роспотребнадзор 

«Экстренного извещения об инфекционном 

заболевании» 

По мере 

необходимости 
Фельдшер школы 

6 

Осуществление допуска обучающихся в 

учреждение при наличии справки от врача об 

отсутствии педикулеза и чесотки. 

Постоянно 

Фельдшер школы, 

классный 

руководитель 

7 

Организация разъяснительной работы среди 

родителей (законных представителей) 

обучающихся, педагогического состава о 

мерах профилактики педикулеза и чесотки. 

По мере 

необходимости 

Фельдшер школы 

Фисенко Е.В. 

8 

Осуществления мероприятий в учреждении по 

контролю за соблюдением личной гигиены 

обучающимися; 

Постоянно 

Фельдшер школы 

Классные 

руководители 

9 

Организация обеспечения учреждения 

необходимым количеством дезинфицирующих 

и моющих средств; 

Постоянно 
Заведующий 

хозяйством 

10  Беседы с родителями   медицинского 

работника, классных руководителей на 

классных родительских собраниях и 

общешкольном родительском собрании 

В течение 

учебного года 

Фисенко Е.В., 

классные 

руководители 

11 Классные часы здоровья (Личная гигиена) в 1-

11 классах 

1 раз в триместр Классные 

руководители 

12. Работа с семьями, находящимися на учете в 

ЕРБД (контроль, посещение) 

В течение 

учебного года 

Совет профилактики, 

социальный педагог 

13 Размещение информации о профилактике 

педикулеза на сайте школы, на 

информационном стенде в фойе школы 

1 триместр Фисенко Е.В.,  

Братухина С.В. 

14 Разработка памятки «О мерах профилактики 

педикулеза» 

сентябрь Фисенко Е.В., 

фельдшер 

15 Контроль за внешним видом учащихся Ежедневно в 

течение года 

Классные 

руководители 

16 
Контроль   за организацией питьевого режима 

в учреждении 
Постоянно 

Фельдшер школы, 

классные 

руководители 



17 
Проведения в учреждении профилактической 

дератизации и дезинсекции; 
Постоянно 

Заведующий 

хозяйством 

 


