
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

13 февраля 2018 года № 244 

Об утверждении комплексного плана мероприятий по борьбе с педикулѐзом в 

Воскресенском муниципальном районе Нижегородской области на 2018-2022 

годы 
 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия  населения 

Воскресенского муниципального района Нижегородской области по заболеваемости 

педикулѐзом администрация Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области п о с т а н о в л я е т : 

1.Утвердить прилагаемый комплексный план мероприятий по борьбе с 

педикулезом в Воскресенском муниципальном районе Нижегородской области на 

2018-2022 годы. 

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Воскресенского муниципального района А.Г. 

Герасимова. 

 

 

Глава администрации района    Н.В.Горячев 
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Утвержден 

постановлением администрации 

Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области 

от 13 февраля 2018 года № 244 

 

Комплексный план 

 мероприятий по борьбе с педикулёзом в Воскресенском муниципальном районе 

Нижегородской области на 2018-2022 годы 

 

№ 

п/п 

Проводимые мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1.Организационные мероприятия 

1.1. Проводить семинары с медицинскими работниками 

района по вопросам  борьбы с педикулѐзом,  

профилактике инфекционных заболеваний, 

передаваемых вшами.  

ежегодно ГБУЗ НО 

«Воскресенская ЦРБ» 

1.2.  Периодически на заседаниях санитарно-

противоэпидемических комиссий администрации 

района заслушивать ответственных лиц по вопросам 

борьбы с педикулѐзом. 

ежегодно Председатель 

санитарно-

противоэпидемическо

й комиссии 

1.3. Обеспечить аптечные учреждения района 

педикулицидными средствами для продажи 

населению с описанием способов применения 

препаратов.  

постоянно  директор филиала ГП 

НО «НОФ» аптека №7 

р.п. Воскресенское 

1.4.  Обсуждать на совещаниях с руководителями  и 

преподавателями школ, техникума, работниками 

дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) 

вопросы усиления мероприятий по борьбе с 

педикулезом 

ежегодно Руководители школ, 

дошкольных 

образовательных 

учреждений; 

Руководитель филиала 

Семеновского 

индустриально-

художественного 

техникума; 

ГБУЗ НО 

«Воскресенская ЦРБ»; 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Нижегородской 

области в городском 

округе Семѐновский, 

Варнавинском, 

Воскресенском, 

Краснобаковском 

районах (далее ТО 

Роспоребнадзора). 

1.5. При выявлении случаев педикулѐза в 

организованных  коллективах (школах, ДОУ, 

стационаре ГБУЗ НО «Воскресенская ЦРБ», 

учреждениях социального обеспечения и др.)  

ужесточить требовательность к ответственным 

 при 

проведении 

проверок 

ТО Роспотребнадзора  
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лицам за проведение противопедикулезных 

мероприятий 

2. Противоэпидемические, лечебно-профилактические, санитарно-гигиенические 

мероприятия 

2.1. Обеспечить: 

2.1.1 Двух кратное лабораторное обследование с 

интервалом 10-14 дней всех лихорадящих больных 

свыше 5 дней с диагнозом, не исключающим 

сыпной тиф. 

при 

выявлении 

ГБУЗ НО 

«Воскресенская ЦРБ» 

2.1.2 Контроль качества работы медицинских работников  

по борьбе с педикулѐзом. 

при 

проведении 

проверок 

ГБУЗ НО 

«Воскресенская ЦРБ» 

2.1.3 Выявление и взятие на учѐт неблагополучных по 

педикулѐзу семей, проведение мероприятий до 

полной ликвидации в них педикулѐза. 

Весь период ГБУЗ НО 

«Воскресенская ЦРБ»; 

Главы администраций 

сельсоветов 

2.2. Проводить  регулярные осмотры на педикулѐз 

обучающихся в школах, техникуме, детей 

дошкольных образовательных учреждений, 

взрослого населения с установленной кратностью 

с 

установленн

ой 

кратностью 

(приложени

е №1) 

ГБУЗ НО 

«Воскресенская ЦРБ»; 

Заведующие ДОУ; 

Руководители школ; 

Руководитель филиала 

Семеновского 

индустриально-

художественного 

техникума; 

Директор 

Воскресенского дома 

интерната для граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов 

2.3. Обеспечить в достаточном количестве 

дезинфекционными средствами  ГБУЗ НО 

«Воскресенская ЦРБ», образовательных 

учреждений, учреждений социального обеспечения, 

общественной бани 

постоянно ГБУЗ НО 

«Воскресенская ЦРБ»; 

Руководители 

образовательных 

учреждений, 

учреждений 

социального 

обеспечения; 

МУП ЖКХ 

«Центральное» 

2.4. При выявлении педикулѐза у лиц, поступающих в 

стационар, санитарную обработку проводить в 

приемном отделении. Вещи больных и специальную 

одежду персонала, проводящего обработку, 

помещать в клеѐнчатый мешок и направлять в 

дезинфекционную камеру для обеззараживания. 

весь период ГБУЗ НО 

«Воскресенская ЦРБ» 

 

2.5.  При обнаружении педикулеза у организованного 

ребенка, незамедлительно отстранять его от 

посещения образовательной организации и 

учреждений дополнительного образования до 

полного завершения комплекса лечебно-

профилактических мероприятий 

весь период ГБУЗ НО  

«Воскресенская ЦРБ»;  

Директора школ, 

учреждений 

дополнительного 

образования, 
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2.6. Допускать в образовательные организации и 

учреждения дополнительного образования детей, 

пораженных педикулезом, только при наличии 

справки от участкового врача-педиатра (фельдшера). 

весь период заведующие 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

2.7. Лица, у которых выявлены лобковые вши, 

направляются в кожно-венерологический кабинет 

ГБУЗ НО «Воскресенская ЦРБ». 

при 

выявлении 

ГБУЗ НО  

«Воскресенская ЦРБ»  

 

2.8. О каждом выявленном случае педикулѐза 

информировать филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в  городском округе Семѐновский, 

Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском 

районах» с направлением экстренного извещения в 

установленном порядке.  

при 

выявлении 

ГБУЗ НО  

«Воскресенская ЦРБ»  

 

2.9.  Проводить информационно-разъяснительную 

работу среди населения по вопросам борьбы с 

педикулѐзом,  в том числе с использованием СМИ. 

весь период ГБУЗ НО  

«Воскресенская ЦРБ»; 

ТО Роспотребнадзора 
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Приложение  

к комплексному плану мероприятий  

по борьбе с педикулезом  

в Воскресенском муниципальном районе  

Нижегородской области на 2018-2022 годы 

 

Кратность 

проведения осмотров на педикулѐз населения района 

 

№ 

п/

п 

Контингенты,  подлежащие осмотру на 

педикулез 

Кратность Осмотр проводят 

1. Учащиеся общеобразовательных школ и 

техникума 

ежеквартально после 

каникул, ежемесячно 

выборочно, а также 

перед окончанием 

учебного года 

ГБУЗ НО   

«Воскресенская ЦРБ» 

2. Дети, посещающие дошкольные  

образовательные учреждения 

Ежемесячно ГБУЗ НО 

«Воскресенская ЦРБ» 

3. Дети, выезжающие в оздоровительные 

лагеря 

Перед выездом при 

оформлении 

документов 

ГБУЗ НО   

«Воскресенская ЦРБ» 

4. Дети, вновь поступающие в 

образовательные учреждения или 

возвращающиеся после длительного 

(более недели) отсутствия 

Перед поступлением ГБУЗ НО 

«Воскресенская ЦРБ» 

5. Лица, поступающие на стационарное 

лечение 

В приѐмном отделении 

при поступлении, в 

дальнейшем 1 раз в 7 

дней 

ГБУЗ НО   

«Воскресенская ЦРБ» 

6. Лица, обращающиеся в поликлинику, 

амбулатории, ФАП 

При обращении ГБУЗ НО 

«Воскресенская ЦРБ» 

7. Опекаемые  Воскресенского дома 

интерната для граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

2 раза в месяц Медицинские работники 

учреждения 

8. Работники организаций, предприятий при диспансеризации, 

профилактических 

осмотрах населения 

ГБУЗ НО 

«Воскресенская ЦРБ» 

9. Прочие контингенты при плановых 

(подворных) осмотрах 

1 раз в год ГБУЗ НО 

«Воскресенская ЦРБ» 

 


