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«Евпаторийская  санаторная  школа-интернат» 

 
ПРОГРАММА  

   профилактики  педикулеза  в  школе - интернате. 
 

Педикулез  (от слова Pedikulus – вошь) – специфическое паразитирование  на  человеке  вшей,  
питающихся  его  кровью.   
Основные  симптомы  педикулеза: 

1. Зуд, сопровождающийся расчесами и, у некоторых лиц, аллергией; 
2. Огрубление  кожи  от  массовых  укусов  вшей  и  воздействия  слюды  насекомых  на  

дерму; 
3. Меланодермия – пигментация  кожи  за  счет  тканевых  кровоизлияний  и  

воспалительного  процесса,  вызываемого  воздействием  слюны  насекомых; 
4. Колтун – редкое  явление,  образующееся  при  расчесах  головы: волосы  запутываются,  

склеиваются  гнойно-серозными  выделениями,  которые  корками  засыхают  на  голове,  а  
под  ними  находится  мокнущая  поверхность. 

На  человеке  паразитируют  три  вида  вшей – платяная,  головная  и  лобковая. 
Головные и платяные  вши  являются  переносчиками  возбудителей  сыпного  тифа,  волынской  
лихорадки  и  возвратного  тифа. 
ВШИ – отряд  кровососущих  насекомых,  постоянные  экзопаразиты  человека и 
млекопитающихся. 
Головная  вошь: тело овальное, окраска серо-коричневая, длина тела – 2-3 мм. Вошь живет и 
размножается в волосистой  части  головы,  предпочтительно  на  висках,  затылке  и  темени.  
Питается  каждые  2-3  часа.  Голод  переносит  плохо,  при  т +30 С обычно  умирает  через 24 ч. 
Продолжительность  жизни  взрослых  особей – 27-30 дней.   
Вне  тела  хозяина  погибает  через  сутки! 

 

Мероприятия Срок  исполнения Ответственное  лицо 

Осмотр  всех  детей   
школы - интерната 

При  заезде  (в  первый  день) 
После  каникул. 
После  отсутствия ребенка в 
школе. 

Старшая медицинская  
сестра   

 2 раза  в  неделю:  понедельник,  
пятница 

Медицинский  персонал 

Помывка  детей Каждые  5  дней,  при  
необходимости - ежедневно 

Воспитатели. 

Обеспечение  
педикулицидами 

Постоянно Старшая медицинская  
сестра   

Проведение  санитарно-
просветительной  работы 

Постоянно Медицинские  работники 

Ведение  медицинской  
документации  -   
«Журнал  осмотра  на  
педикулез  и  чесотку» 

 
Постоянно  

Старшая медицинская  
сестра   
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ИНСТРУКЦИЯ* 
по  действию  персонала 

при выявлении больного  с  педикулезом (чесоткой) 
 

Мероприятия Срок исполнения Исполнитель 

1. Ребенок   выводится  из  коллектива!            Немедленно 
(не  менее  чем  на  1   
сутки  в  изолятор) 

Медицинский 

персонал 

 

 

Медицинский 
персонал  в  
изоляторе 

 

      
Работники     

прачечной 
 

Уборщицы 

спальных 

помещений 

2. Проведение санитарной обработки  
педикулицидными  средствами (или 
противочесоточными)  в специально 
выделенном помещении  

           немедленно 

3. Выявление контактных лиц, включая  
персонал, их осмотр на педикулез 

          немедленно 

4. Обработка белья инсектицидными 
средствами  с  последующей  стиркой  и  
проглаживанием. 

в  течение  суток 

5. Дезинфекции  вещей,  постельных  
принадлежностей. 

в  течение  суток 

6. Заключительная дезинсекция и 
дезинфекция спального  помещения 

                    

7. Сообщение в территориальный отдел 
Роспортебнадзора   каждого  случая  
выявления по  телефону и подача 
экстренного  извещения (ф.№ 58/у) 
Заполнение  документации  «Журнал 
инфекционных заболеваний» (ф.№ 060/у)   

 

        При выявлении 

Мед.персонал 

8. Наблюдение в очаге педикулеза. В  течение  1  месяца Мед.персонал 

9. Осмотр  контактных лиц. ежедневно     

  Медицинский    
       персонал 
    Воспитатели 

Санитарно-просветительская работа  среди  
детей  и  педагогов  по   профилактике  
педикулеза и чесотки! 

 

постоянно 

 
*Инструкция составлена  на  основании: 
Приказа  Министерства здравоохранения  РФ  № 342  «Об  усилении  мероприятий  по  профилактике  
эпидемического  сыпного  тифа  и  борьбе  с  педикулезом» 



 

 


