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О заболеваемости педикулезом
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Руководителям органов управления
молодежной политикой и спортом
муниципальных районов
(городских округов)
Тюменской области
Директорам государственных
автономных учреждений сферы
физической культуры, спорта и
молодежной политики
Тюменской области

Уважаемые коллеги!
Управлением Роспотребнадзора по Тюменской области представлена
информация о росте заболеваемости населения региона педикулезом. При
этом наибольшая доля пораженности данным заболеванием приходится на
школьный возраст 7-14 лет.
Также отмечены случаи заболеваемости детей педикулезом,
направленных в Международный детский центр «Артек» (Крым). Согласно
информации Управления Роспотребнадзора по Тюменской области
педикулез выявлен в 12 случаях в следующих муниципальных образованиях
региона: г. Тюмень (6 случаев), Голышмановский район (4 случая),
Ярковский район и Заводоуковский городской округ по 1 случаю.
Медицинские справки детям в лагерь были выданы медицинскими
организациями.
В связи с вышеизложенным прошу Вас принять меры, направленные на
профилактику педикулеза, в том числе:
1. Организовать изучение персоналом учреждений СП 3.2.3215-14
«Профилактика паразитарных заболеваний на территории Российской
Федерации» в части профилактики педикулеза, приказа Министерства
здравоохранения Российской Федерации №342 от 26.11.1998 года «Об
усилении мероприятий по профилактике эпидемического сыпного тифа и
борьбе с педикулезом», обучающей программы по профилактике педикулеза,
разработанной Управлением Роспотребнадзора по Тюменской области.

2. Обеспечить своевременную передачу заявок специализированным
дезинфекционным организациям, имеющим лицензию на медицинскую
деятельность, на проведение мероприятий по заключительной дезинфекции в
очагах платяного педикулеза, группового (5 и более случаев), головного
педикулеза, сыпного тифа, болезни Брилля в учреждениях.
3. Обеспечить соблюдение требований к санитарному состоянию
учреждений.
4. При наличии в учреждениях медицинского кабинета:
- Обеспечить своевременность и эффективность осмотров на педикулез
в учреждениях с помощью лупы. Для объективности данный осмотр
необходимо проводить комиссией в составе 3-х человек.
Обеспечить
оснащенность
учреждений
дезинфекционным
оборудованием,
средствами
дезинсекции
помещений,
противопедикулезными средствами, противопедикулезными укладками.
- Обеспечить проведение санитарной обработки лиц, пораженных
педикулезом с камерной обработкой нательного белья.
- Осуществлять контроль работы дезинфекционных камер в рамках
производственного контроля с помощью микробиологических тестов с
кратностью не реже 1 раза в квартал.
- Обеспечить передачу экстренных извещений о каждом случае
выявления педикулеза в учреждениях, в соответствии с требованиями
нормативных документов.
В связи с вышеизложенным прошу Вас обеспечить исполнение
обозначенных требований. О результатах проведенной работы сообщить в
адрес Департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области в
срок до 19 января 2016 года, продублировав по электронной почте
ObuhovaOO@72to.ru.
Обучающая программа по профилактике педикулеза, разработанная
Управлением Роспотребнадзора по Тюменской области, прилагается.
Приложение: на 15 л. в 1 экз.

Обухова Олеся Олеговна
69-06-32

