
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

Г. АСТРАХАНИ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 35» 

(МБОУ г. Астрахани «СОШ № 35») 

от 03.09 2019г.                  №2/4 

О проведении месячника 

по борьбе с педикулезом в МБОУ г. Астрахани «СОШ № 35» 

На основании абз. 3 п. 13.2 СанПиН 3.2.3215-14, п. 11.5 СанПиН школы, письма 

Роспотребнадзора от 30.07.2018 № 01/9905-2018-27, в целях предупреждения заноса и 

распространения заболеваемости педикулезом учащихся МБОУ г. Астрахани «СОШ № 

35», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 16.09.2019 по 16.10.2019 месячник по борьбе с педикулезом. 

2. Утвердить план мероприятий по предупреждению распространения педикулеза в 

МБОУ г. Астрахани «СОШ № 35 на 2019 – 2020 уч. год. (приложение № 1). 

3. Утвердить план мероприятий по проведению месячника по борьбе с педикулезом в    

МБОУ г. Астрахани «СОШ № 35 (приложение № 2). 

4. Утвердить  форму ЖУРНАЛА осмотра школьников на педикулез (приложение № 3). 

5.  Утвердить  форму Уведомления  о временном отстранении от посещения образова 

тельной организации (приложение № 4). 

6. Зам. дир по АХЧ Гедза П.Н. усилить контроль за выполнением требований санитарно-

противоэпидемического режима: 

6.1. Контролировать, чтобы ответственные работники: 

– ежедневно проводили влажную уборку во всех помещениях с применением мо-

ющих средств; 

– ежедневно обрабатывали спортивные маты и спортивный инвентарь мыльно-

содовым раствором; 

– ежедневно очищали спортивные ковры пылесосом; 

– проводили комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий 

при регистрации случаев педикулеза. 

6.2. Следить, чтобы ученики использовали закрепленные за их классом места в 

 гардеробе. 

7. Медработнику Антоновой Т.Х. (по договору): 

7.1. при проведении профилактических осмотров детей на педикулез получить пись-

менное согласие родителей и детей старше 15 лет на медицинское вмешательство (ч. 2 ст. 

20 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ; 

7.2. составь график осмотров по классам и представить его на утверждение директору 

до 12.09.2019 года включительно; 

7.3. соблюдать кратность профилактических осмотров детей на педикулез. 

7.4. не допускать фактов сокрытия и обеспечить регистрацию случаев педикулеза в жур-

нале;  

7.5. своевременно информировать руководителя, родителей и контролирующие органы 

при выявлении педикулеза у детей. 

7.6. допускать детей в МБОУ г. Астрахани «СОШ № 35 после выздоровления только 

при наличии медицинской справки. 



8. Секретарю учебной части Тюриной А.Н. разместить настоящий приказ на офи-

циальном сайте учреждения и ознакомить с ним ответственных работников под подпись. 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 
Таркова С.Ю., директор школы,  

8 (851) 57-60-11, school--35@yandex.ru 

 

 

   

 


