
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ (ЧАСТНОЕ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА «РАЗВИТИЕ» 

(НОУ СОШ «РАЗВИТИЕ) 

 

 

ПРИКАЗ 

 от 07 сентября 2022 года                                                                                                 № __6_ 

г. Волгоград 

Об организации мероприятий по профилактике педикулеза. 

В соответствии с СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по 

профилактике инфекционных болезней», в целях предупреждения заноса и 

распространения заболеваемости педикулезом среди обучающихся НОУ СОШ 

«РАЗВИТИЕ» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий по предупреждению распространения педикулеза в НОУ 

СОШ «РАЗВИТИЕ» (приложение № 1). 

2. Медицинскому работнику Савиной И.К.: 

2.1. Контролировать, чтобы технический персонал: 

 ежедневно проводил влажную уборку во всех помещениях с применением моющих и 

дезинфицирующих средств; 

 ежедневно обрабатывал спортивные маты и спортивный инвентарь мыльно-содовым 

раствором; 

 проводил комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий при 

регистрации случаев педикулеза. 

 

2.2. Требовать от классных руководителей, чтобы обучающиеся использовали 

закрепленные за их классом места в гардеробе. 

2.3. Собрать в срок до 15.09.2022 согласия на осмотр на педикулез с родителей (законных 

представителей) обучающихся младше 15 лет и обучающихся старше 15 лет, поступивших 

в НОУ СОШ «РАЗВИТИЕ» в 2022/23  учебном году; 

2.4.  Соблюдать кратность профилактических осмотров обучающихся на педикулез. 

 

2.5. Не допускать фактов сокрытия и обеспечить регистрацию случаев педикулеза в 

журнале учета. 

 

2.6. Своевременно информировать руководителя образовательной организации и 

территориальный орган Роспотребнадзора о случаях выявления педикулеза у 

обучающихся. 

2.7. Допускать обучающихся для посещения НОУ СОШ «РАЗВИТИЕ» после 

выздоровления только при наличии медицинской справки. 



3. Учителю информатики Журавель Е.И.  разместить настоящий приказ на официальном 

сайте НОУ СОШ «РАЗВИТИЕ», ознакомить с ним ответственных работников под подпись. 

4. Контроль  исполнения  приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор НОУ СОШ «Развитие»     ____________________________  Смирнова И.Ю. 

 

 

В дело № __________ за 2022 год 

________________  ________________ 

__________.08.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к приказу НОУ СОШ «РАЗВИТИЕ» 

от 07.09.2022 №  

  

План мероприятий 

по предупреждению распространения педикулеза в НОУ СОШ «РАЗВИТИЕ» 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

1 

Разместить на сайте и 

информационных стендах НОУ СОШ 

«РАЗВИТИЕ» памятку 

«Профилактика педикулеза» 

Август 

Савина И.К. 

Журавель Е.И. 

2 
Осматривать обучающихся на 

педикулез 

Ежемесячно, после 

каникул, болезни и 

отсутствия по другим 

причинам 

Медработник 

3 

Создать условия для хранения 

верхней одежды обучающихся  в 

соответствии с требованиями 

санитарных правил 

Сентябрь Директор 

4 

Проводить беседы с детьми и 

родителями о профилактике и 

лечению педикулеза 

Не реже 2 раз в год 

Медработник, 

классные 

руководители 1–11-

х классов 

5 
Усилить контроль  внешнего 

вида обучающихся  

В течение учебного 

года 

Администрация, 

медработник, 

классные 

руководители 1–11-

х классов 

 

 

 

 

 

 

 



С приказом ознакомлены: 

 

Лаптева О.В.   

Савина И.К.   

Журавель Е.И.   

Горовая Т.В.   

Косенко И.А.   

Куликова О.Н.   

Самохвалова Н.М.   

Маслова Н.В.   

Абрамова Н.В.   

Гордеева М.В.   

Журавель Е.И.   

Густафьева Е.В.   
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