
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 
«Усть-Илимский район»

О Т Д Е Л  О Б Р А З О В А Н И Я

П Р И К А З

от 20.08.2018___________  г. Усть-Илимск № 133

О мерах по профилактике педикулеза в муниципальных образовательных
организациях

На основании информационного письма главного государственного санитарного 
врача по Иркутской области от 09.08.2018 № 10 «Предложения о реализации мер по 
улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки и выполнению требований 
санитарного законодательства», в соответствии с СанПиНом 3.2.3215-14 «Профилактика 
паразитарных болезней на территории Российской Федерации», руководствуясь п.п. 62.2. 
Положения об Отделе образования Администрации муниципального образования «Усть- 
Илимский район»,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1 .Руководителям муниципальных образовательных организаций:
1.1. изучить, довести до сведения персонала информацию о ситуации по данному 
заболеванию, взять на контроль исполнение рекомендаций Роспотребнадзора;
1.2. обеспечить организацию комплекса санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий по педикулезу (и других паразитарных болезней) в 
соответствии с требованиями санитарного законодательства, обратив особое внимание на 
своевременное выявление и изоляцию из организованных коллективов больных детей и 
работников учреждений с выявленным педикулезом;
1.3. при регистрации групповых и повторных случаев педикулеза организовать 
проведение заключительной дезинсекции специализированными организациями 
дезинфекционного профиля;
1.4. усилить обеспечение санитарно-гигиенического режима, в том числе за состоянием 
гардеробных помещений в образовательных организациях, помещений для хранения 
постельных принадлежностей в дошкольных учреждениях, спальных комнат; обеспечить 
в дошкольных учреждениях сменным бельем, качеством стирки постельного белья и 
обработку расчесок; во всех образовательных организациях обеспечить 
дезинфекционными, дезинсекционными и моющими средствами;
1.5. обеспечить немедленную изоляцию больного из организованного коллектива и 
известить медицинского работника при выявлении больного с признаками поражения 
педикулезом;
1.6. провести дополнительный инструктаж персонала по соблюдению дезинфекционного 
и противоэпидемиологического режимов в период формирования организованных



коллективов и при регистрации различных инфекционных заболеваний, в том числе 
педикулеза, среди персонала и обучающихся (воспитанников);
1.7. информировать детей и их родителей, педагогические коллективы по вопросам 
профилактики педикулеза (разместить на стендах информацию и др.);
2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Отдела образования 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»
3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Начальник 
Отдела образования О.А. Сотникова


