Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
г. Мурманска № 41
ПРИКАЗ
29.08.2016 года

№ 136-ОД

Об организации мероприятий по предупреждению распространения
педикулеза в МБДОУ№41
Во исполнение Приказа комитета по образованию города Мурманска от 19.08.2016
№ 1203 «Об организации мероприятий попредупреждению распространения педикулеза в
муниципальных образовательных учреждениях города Мурманска».
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
- Утвердить план проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий по
предупреждению распространения заболеваемости педикулѐзом воспитанников в 20162017 учебном году, довести его до сведения всех участников образовательного процесса.
(приложение № 1).
- Обеспечить взаимодействие с учреждениями здравоохранения, ФГУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Мурманской области», Управлением Роспотребнадзора по
Мурманской области
- Усилить разъяснительную работу с воспитанниками, родителями, работниками
учреждения по вопросам профилактики педикулеза. С целью предупреждения заноса и
распространения в организованных детских коллективах педикулеза проинформировать
родителей (или их замещающих) о необходимости периодического контроля состояния
волосистой части головы детей, особенно перед выходом воспитанников в
образовательное учреждение после длительного отсутствия.
- Содействовать медицинским работникам в организации и проведении
профилактических
осмотров
обучающихся
(воспитанников)
муниципальных
образовательных учреждений на педикулѐз.
- Усилить контроль за соблюдением кратности профилактических осмотров
обучающихся (воспитанников) на педикулѐз, ведением журнала учѐта инфекционных
заболеваний (форма № 060/у).
2. Принимать при обнаружении педикулѐза меры:
- по своевременному выводу детей из организованных детских коллективов;
- по направлению их на обработку в специализированные организации;
- по проведению камерной обработки (дезинфекции) постельных принадлежностей,
ковров;
- по выполнению дезинфекции спортивных матов.
- Осуществлять допуск обучающихся (воспитанников) к занятиям после
выздоровления только при наличии медицинской справки.
- Не допускать фактов сокрытия и обеспечить своевременную регистрацию случаев
педикулѐза.
- Своевременно информировать в каждом случае выявления у обучающихся
(воспитанников) педикулѐза (сыпного тифа, болезни Брилля) ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Мурманской области», комитет по образованию.
- Предоставлять в случае регистрации группового очага педикулѐза в
образовательном учреждении в комитет по образованию объяснительную (в
электронном виде и на бумажном носителе).
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующая МБДОУ № 41____________И.Я.Кокконен

УТВЕРЖДАЮ
Заведующая МБДОУ № 41
___________ И.Я.Кокконен
Приложение № 1 к приказу № 136 - ОД от 29.08.2016
План мероприятий об организации мероприятий по предупреждению
распространения педикулеза в МБДОУ№41
№
1

Мероприятия

Срок

Ответственный

2

3

4

При
поступлении
в ДОУ,
еженедельно

Медсестра,
воспитатели
групп

1

Осмотр воспитанников

2

Изоляция заражѐнных детей на дому для обработки
противопедикулѐзными препаратами;
-информирование поликлиники по месту жительства
ребѐнка для обеспечения санитарной обработки и
осмотра на членов семьи;
-проверку санитарно-гигиенического состояния и
содержания помещений для хранения одежды,
групповых, спален;
-дезинфекцию(дезинсекцию) проводят по договору с
дез.станцией;
-прѐм детей после санации в ДОУ только при наличии
медицинской справки
-осмотр детей, бывших в контакте с больными

3

4

5

Консультация для родителей «Индивидуальная
профилактика педикулѐза»
-тщательный уход за волосами, кожей.
-регулярная смена нательного и постельного белья;
- необходимость индивидуального использования
расчесок, головных уборов, одежды, постельных
принадлежностей.
Тематическое собрание для сотрудников и родителей с
привлечением медицинского персонала на тему
«Профилактика педикулеза»
Оформление информационных стендов и уголков
здоровья по вопросам профилактики педикулеза

медсестра

При
выявлении
очага

не реже
одного раза в
10 дней в
течение
месяца

медсестра

Воспитатели
групп,
медсестра

20.09.2016

12.09.1623.09.2016

Заведующая
МБДОУ
Кокконен И.Я.
Воспитатели
групп, старший
воспитатель
Трифонова О.Г.

Информация об итогах проведения месячника по борьбе с педикулѐзом в
Мурманской области в 2016 году
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
г.Мурманска детский сад общеразвивающего вида № 41
наименование МОУ

1. Санитарно-гигиенические мероприятия:
Проводились ли в
МОУ
еженедельные
сплошные
(поголовные)
осмотры
обучающихся
(воспитанников)
на педикулѐз
(да/нет)

Кратность
осмотров
обучающихся
(воспитаннико
в) на педикулѐз
в ходе
месячника

да

4

Количество обучающихся (воспитанников)
(чел.)
общее
общее
выявлено лиц
количество
количество
с педикулѐзом
обучающихся обучающихся
(воспитанник (воспитанник
ов) в МОУ
ов),
осмотренных
на педикулѐз*

83

23

Количество
дезинфекционн
ых обработок в
очагах
педикулѐза

0

0

*Пояснение: общее количество обучающихся (воспитанников), осмотренных на педикулѐз, не может
превышать общее количество обучающихся (воспитанников) в МОУ.

2. Организационные и санитарно-просветительские мероприятия:
№
п/п

1
2

Мероприятия

Название мероприятия

Количеств
о
(мероприя
тий и пр.)

Охвачено
человек

Профилактика педикулеза
Профилактика педикулеза
Индивидуальная
профилактика педикулѐза

1
1
1

14
18
9

Профилактика педикулеза
Профилактика педикулеза
Индивидуальная
профилактика педикулѐза

1
2
1

14
22
7

Приказ МБДОУ № 136 - ОД от
29.08.2016
Беседы (в том числе с участием
медработников: штатных и МУЗ):

-для обучающихся (воспитанников)
-для работников МОУ
-для родителей
3

Тематические лекции (в том числе с
участием медработников: штатных и
МУЗ):

-для обучающихся (воспитанников)
-для работников МОУ
-для родителей

Количество
(мероприятий, литовок,
буклетов и пр.)

4

5
6

Стенные газеты, информационные
щиты, стенды,
санитарные бюллетени, уголки
здоровья и др. по вопросам
профилактики педикулѐза
Распространение
листовок, памяток, буклетов
Размещение на сайте МОУ
информации о проведении месячника
по борьбе с педикулѐзом в
Мурманской области в 2016 году

Оформление
информационного стенда
«Профилактика
педикулеза»

5

Распространение памяток

25

Размещение на сайте
Плана мероприятий по
проведению месячника по
борьбе с педикулезом

1

7

Иные мероприятия

Заведующая МБДОУ № 41

-

-

Кокконен И.Я.

-

