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Педикулез: алгоритм 

действий 



• Согласно нормам СанПиН 3.2.3215-14 (глава 13)  медицинский 

работник школы обязан проводить осмотр обучающихся на предмет 

педикулеза на менее 4 раз в течение учебного года. 

• В качестве профилактических мер осмотры на вшей проводятся после 

каждых каникул и ежемесячно выборочно в каждом классе. 

Профилактика и выявление педикулеза  



Если при осмотре медработник или педагог 

обнаруживает вшей, то первым шагом становится 

информирование родителей зараженного ученика о 

факте педикулеза, необходимости забрать ребенка из 

образовательной организации для проведения лечения 

и осуществление рекомендаций по способу обработки 

ребенка от паразитов, указания на то, сколько дней он 

не сможет посещать школу 

 

Сразу после выявления педикулеза в школе ребенок 

отстраняется от учебных занятий. Если родители не 

могут сразу забрать ребенка из школы, он остается в 

здании школы до прихода родителей с дежурным 

администратором 

Информирование родителей 



Медицинский работник обязан поставить в известность о 

случае педикулеза СЭС, которые фиксируют этот случай.  

 

Телефоны СЭС по округам представлены на сайте  

http://msk-ses.ru/phone-ses.html  
 

Взаимодействие с СЭС 
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В классе, у обучающегося которого был обнаружен педикулез, 

проводится карантин, в который входит осмотр всех обучающихся 

класса каждые 10 дней в течение месяца с занесением результатов 

осмотра в журнал осмотра на педикулез. 

В случае массового заражения в образовательной организации 

назначается строгий карантин. 

 

Контроль за распространением педикулеза 



Правила СЭС запрещают принимать в детский коллектив детей, 

зараженных педикулезом. 

 

Учащийся, у которого был выявлен педикулез, проходит лечение 

дома и может быть допущен к занятиям только после посещения 

врача и получения справки о выздоровлении и разрешении 

допуска в школьное учреждение 
 

Допуск к занятиям 



Работа с родителями 

• Организация родительских собраний, посвященных 

профилактике педикулеза,  с приглашением 

специалистов районных поликлиник  

    (заявку можно направлять в ЭКС РО при ДОНМ) 

 

• В случаях неоднократного выявления педикулеза у 

одного и того же ребенка образовательной 

организации целесообразно направить информацию в 

органы опеки и комиссию по делам 

несовершеннолетних, так как частые случаи 

педикулеза у ребенка могут быть следствием 

социального неблагополучия семьи.  

• Субъекты системы профилактики, в свою очередь, 

принимают решение о дальнейшем контроле и выхода 

на территорию проживания для осмотра условий. 
 



ГОРОДСКОЙ ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ 

РОДИТЕЛЬСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ  

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ г. МОСКВЫ 

http://roditel.educom.ru/ 
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