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Зима

Об усилении противоэпилемических
N{ероприя,гий по заболеваемости педикуJlезом
в образовательных организациях

В це:lяХ IIредотвращеIIия раgпрос,гранения педикуJIеза среди детей, посещаюLI{их

детские дошколыtые и общеобразоватеJтьIlые организации, tIa осIIованиИ пись}{il

миFIистерства образоваI{ия Ирку,гской области от 22,09.20|] г. Лq 02-55-б105l11 ко
принятиИ мер), tIисьма Управлегlия Федеральной с:туясбы по надзору в сфере защиl,ы прав

потребителей и благогIолУчия челоВека по Иркутской об.,tас,ги от,]3.09,2017 г, N9 12-

24l|6|89 и гiисьма тсI]риториалыlого отдела Уllравления Федерrlгlьl,iой слуrкбы по нilлзор),

в сфере запIитLI прав lrотребителей и б:rагополучия человека по Иркутской областlt I] г.

Зиме, Зипtинском районе, г. Саянске ol, 20.09.2011 г, j\г9 l з4i коб ),си-riеIll]I,1

противоэпидемических N,lероприятий по заболеваемости IIедикулезом в организовilIIlIIэIХ
коллективах)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 . Руков олитеJтJIм образ ователь нъIх организ аuий ;

1.1. обеспеLIить rrроведение эффективного утреIIнего осN,lотра I1ри приеме де,гей в

дет9кие дошкольные уLIре}кliения, а ,гакже увеличить краl,ность ocМol'pa уLIаIцихсЯ
общеобразо]]ательных организаций (1 раз ts месяц - при отсутствии заболевirемостлt, 1 раз
в Iлелелlо - rIри }lалиLIии заболеваемости),

1,2. обеспе.lить контро,чь над j{опуском l] организоваrrный ко"rulеit,гив

отсутствуIощих детей (свыше З-х дней), при[IиN{ать детей толLко rlри tlаJIиLtии

l\{едицинских спра]]ок от участкового врача - IIедиатра;
1,3. Усилить KoнTpo.|lb цад обесгlечениеN.{ санитарIIо-гигиениIIеского реiкима. в Toj\{

LIис"це за санитарным состоянием гарлеробr:ых помеtцений образоваI,ельFI])Iх учреrкДеttllй.
помещений для хранеi]ия постельньiх принадJrежностей летских доuIкоJIьнLIх учрехiдеlrt,til.
СПilЛЬНЫХ КоМнаТ, обестtе'iсtl}IостьIо смсiIным постельным бельем, cpellc],]]a]vll,T ;lи,ltttlй
гигиеIIы, дезинфекчионIiыми, ilезинсекциоlIны}Iи и ]vIoIOIl{LlMи средсl,ваIчIи, Kallec]'Bo\,1

стирки IтостеJIьного бельяt и обработки pacLIecoK;

1,4, Взять ttoJI личный KoFITpojIb I]bIIIo.r]lleHиe KOMIIJ,IcKca профиrrаt(тL]tlссl{их l]

противоэi]идемических мероitриятий trо педLlкулезу в соответствии с,rрсбоваlt}lя]\IIl
санитарного законодательства, обратив особое внимание на своевреп{енное выявJIСIIИе И

изоляциIо из организоваIJлIых коллективов пораженньtх педикулезом: ilроведеIJие

заклiочителыtой дезинсекции специализированными организацияlчIи дезиirфекцио[IrIого
профи:iя (СанIIиН З,2.З215-14 кПрофилактика паразитар}iьж бо;lезней на территори]l
Российской Федераtдии>, СанПиI]I 2.4. 1 .3040- 1 3 <Саtтитарно-эIIид,емиоjIоI-иlIеские
требования к устройству, СодержаниIо и оргапизации режима работы l1оLLlкOльных
образовательных организаций), СП З.lЗ.2.З146-i3 кОбrцие требовагiltя гltl tiрофиjlак,гиIiс
инфекционilых и r]аразIiтарньн болезtlсй>, N4Y 3,2.1756-03 кЭпидсплио,]огическlлt]l ttаitзор
за паразитарными болезняп,ти >.



2. Возложить контроль настоящего
председателя Комитета по образованию.

Председатель Комитета по образованию
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