
 

 

      ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООЕЕ  ККААЗЗЕЕННННООЕЕ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ    

ККООВВДДООРРССККООГГОО  РРААЙЙООННАА      
  

ППРРИИККААЗЗ  
  

3300..0088..22001188      №№  333311  
гг..  ККооввддоорр  

  

  

ОО  ппррооввееддееннииии  ммеессяяччннииккаа  ппоо  ббооррььббее  сс  ппееддииккууллееззоомм  

 

             Во исполнение постановления Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 20.08.2018 № 9 «О проведении месячника по 

борьбе с педикулезом в Мурманской области, направленных на профилактику 

сыпного тифа и педикулеза в Российской Федерации», в целях обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия по сыпному тифу и педикулезу в 

образовательных организациях п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать проведение месячника по борьбе с педикулезом в 

период с 03.09.2018 года по 05.10.2018 года. 

2. Руководителям муниципальных организаций, подведомственных 

МКУ Управление образования (Колупова И.В., Ермачкова О.И., Пояркова Н.М., 

Клементьев А.В., Чепенко А.Л., Шайдурова Л.А., Комарова И.В., Дудина О.В.): 

2.1. Организовать проведение в течение месячника еженедельных 

сплошных (поголовных) осмотров детей (обучающихся) в образовательных 

организациях на педикулез с привлечением врачей-дерматологов и мероприятий по 

заключительной дезинфекции. 

2.2. При обнаружении педикулеза принять меры по временному 

отстранению детей (обучающихся) от посещения образовательной организации. 

2.3. Обеспечить допуск в организацию только после завершения всего 

комплекса лечебно-профилактических мероприятий, подтвержденных справкой от 

врача. 

2.4. Обеспечить своевременную передачу заявок в специализированную 

организацию на проведение мероприятий по заключительной дезинфекции в 

очагах платяного педикулеза, группового (2 и более случаев) головного 

педикулеза, сыпного тифа, болезни Брилля. 

2.5. Активизировать санитарно-просветительскую работу по 

профилактике педикулеза. 

2.6. Предоставить информацию в МКУ Управление образования о 

реализации данного приказа в срок до 04.10.2018 года (Приложение). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника МКУ Управление образования Точёных Т.В. 

 

 

 

Начальник 

МКУ Управления образования 

Ковдорского района                                         И.А. Тренина



 

 

Приложение к приказу 

 МКУ Управления образования  

от 30.08.2018 № 331 

 

Информация о проведении месячника по борьбе с педикулезом 

_________________________ 
(наименование организации) 

 
Количество 

детских, 

образовательных 

учреждений 

(объектов), где 

проводились 

осмотры на 

педикулез 

Общее число 

лиц, 

осмотренных 

на педикулез 

В том числе Выявлено лиц с 

педикулезом 

всего 

В том числе Количество 

дезинфекционных 

обработок в очагах 

педикулеза В дошкольном 

учреждении 

Образовательные 

учреждения 

(школы, лицеи, 

гимназии) 

В дошкольном 

учреждении 

В дошкольном 

учреждении 

        

 




