
 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

АДМИНИСТРАЦИИ г. МУРМАНСКА 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска  
 детский сад комбинированного вида  № 120 

 

 

 

ПРИКАЗ 
                                                            

 28.08.2015г.                                                                                                                 № 68а (АХ) 

 

Об организации мероприятий по  
предупреждению распространению  
педикулеза в МБДОУ № 120 

 

           Во исполнение приказа Комитета по образованию от 20.07.2015 № 1271 «Об 
организации мероприятий по предупреждению распространения педикулёза в муниципальных 
образовательных учреждениях города Мурманска»  
 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

1. Разработать и утвердить приказом по ДОУ план проведения санитарно-

противоэпидемических мероприятий по предупреждению распространения заболеваемости 
педикулёзом воспитанников, довести его до сведения всех участников образовательного 
процесса.  

2. Содействовать медицинским работникам в организации и проведении плановых 
профилактических осмотров воспитанников ДОУ на педикулёз; 

3. Усилить контроль за соблюдением кратности профилактических осмотров 
воспитанников 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 воспитанников 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области», комитет по образованию;  

6. Своевременно выводить детей из групп при обнаружении педикулёза, направлять их 
на обработку в специализированные организации; 

7.  Осуществлять допуск воспитанников в группы после выздоровления только при 
наличии медицинской справки; 

8. Усилить санитарно-просветительскую работу с воспитанниками, родителями, 
работниками ОУ по профилактике заболеваемости педикулёзом; 

9.  Провести  обучающий семинар (занятие) с  участием медицинских  работников 
лечебно-профилактических учреждений по профилактике педикулёза. 

Ответственные: ст. медсестра Зуй Н.Г. 
процедурная медсестра Москвина Т.С. 

зам.зав.по АХР Снисаренко О.В. 
                                                              воспитатели 

  10. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 
 

 

     Заведующая МБДОУ № 120  ______________                                               М.А. Грищенко 

 

            С приказом ознакомлены: 



 
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1   

к Пр. № 68а(АХ) от 28.08.2015 г.   

  

ПЛАН   

санитарно - эпидемиологических мероприятий по предупреждению 
распространения заболеваемости педикулезом в МБДОУ № 120   

№ 
п/п   

Мероприятия   Сроки   Ответственный   

1.     Проводить осмотр детей после 
отсутствия в медиц инском кабинете.   

ежедневно   старшая м/с, 
процедурная м/с   

2.     Осматривать детей на педикулез в 
группах.   

каждую 
среду   

старшая м/с, 
процедурная м/с   

3.     Проводить осмотр на педикулез в 
группах.   

ежедневно   воспитатели 
групп   

4.     Соблюдать индивидуальный режим 
предметов ухода (расчески) с 
обязательной обработкой мыльно - 

содовым раствором.   

постоянно   воспитатели 
групп   

5.     Своевременно информировать 
администрацию о случаях 
выявления педикулеза.   

постоянно   воспитатели 
групп   

6.     Обеспечить своевременную 
регистрацию случаев педикулеза.   

постоянно   старшая м/с, 
процедурная м/с   

7.     При выявлении педикулеза 
направлять в спец. учреждения для 
дальнейшей спец. обработки.   

постоянно   старшая м/с, 
процедурная м/с   

8.     Проводить опрос родителей с це лью 
выявления тесных контактов с 
другими детьми.   

постоянно   воспитатели 
групп   

9.     Провести беседы с родителями по 
профилактике педикулеза.   

с 08.09 

по19.09   

старшая м/с, 
процедурная м/с   

10.     Провести обучающий семинар с 
сотрудниками МБДОУ по 
профилактике пед икулеза.   

11.09.15   старшая м/с, 
процедурная м/с   

  



 Приложение № 2 

к приказу от  20.07.2015 №  1271 

 

Информация об итогах проведения месячника  
по борьбе с педикулёзом в Мурманской области в 2015 году 

в МБДОУ № 120 
 

1. Санитарно-гигиенические мероприятия: 
Проводились ли 

в МОУ 
еженедельные 

сплошные 
(поголовные) 

осмотры 
обучающихся 

(воспитанников) 
на педикулёз 

(да/нет) 

Кратность 
осмотров 

обучающихся 
(воспитанни-

ков) на 
педикулёз в 

ходе 
месячника 

Количество обучающихся (воспитанников) 
(чел.) 

Количество 
дезинфекци-

онных 
обработок в 

очагах 
педикулёза 

общее 
количество 

обучающих-

ся (воспитан-

ников) в 
МОУ 

общее 
количество 

обучающих-

ся (воспитан-

ников), 
осмотренных 

на 
педикулёз* 

выявлено 
лиц с 

педикулёзом 

да ежедневно 156 156 - - 
*Пояснение: общее количество обучающихся (воспитанников), осмотренных на педикулёз, не 
может превышать общее количество обучающихся (воспитанников) в МОУ. 

 

2. Организационные и санитарно-просветительские мероприятия: 
№ 

п/п 

Мероприятия Название мероприятия Количест
во 

(меропри
ятий и 

пр.) 

Охвачено 
человек 

1 
Приказ МОУ от 28.08.2015 

№ 68а(АХ) 
 

2 Беседы (в том числе с участием 
медработников: штатных и МУЗ): 

«Педикулез как он есть»   

-для обучающихся 
(воспитанников) 

 1  

-для работников МОУ   1  

-для родителей   1  

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

«Педикулез: что нужно 
знать родителям и детям» 

  

-для обучающихся 
(воспитанников)  

 1  

-для работников МОУ   1  

-для родителей  1  

   Количество 
(мероприятий, литовок, 

буклетов и пр.) 
4 Стенные газеты, 

информационные щиты, 
стенды,  
санитарные бюллетени, уголки 
здоровья и др. по вопросам 
профилактики педикулёза 

«Симптомы и причины 
педикулеза. Как 

предупредить педикулез у 
детей?» 

23 

5 Распространение  
листовок,  
памяток,  
буклетов 

«Симптомы и причины 
педикулеза. Как 

предупредить педикулез у 
детей?» 

50 



6 Размещение на сайте МОУ 
информации о проведении 
месячника по борьбе с 
педикулёзом в Мурманской 
области в 2015 году 

 размещено во вкладке 
«Здоровьесбережение» 

7 Иные мероприятия    

 


