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. ПЛАН
мероприятий по профилактике эпидемического сыпного тифа
и борьбе с педикулезом по педиатрическому отделению №2
Мероприятия

Сроки
Ответственный
выполнения
1.
Проводить
мероприятия
по В
течение Врач,
профилактике эпидемического сыпного года
медсестра
тифа в соответствии с приказом М3 РФ
ДДУ, школы
№342 от 26.11.1998г. «Об усилении
мероприятий
по
профилактике
эпидемического сыпного тифа и борьбе с
педикулезом».
'
л

2. Организовать плановый осмотр детей на 1 раз в неделю Медсестра
педикулез согласно СаН.ПиН 2.4.1.1249-03
ДДУ
в детских дошкольных учреждениях.
3. Организовать плановый осмотр детей на Не реже 4-х
педикулез согласно СаН.ПиН 2.4.2.1178-02 раз
в
год
в школах.
после каждых
каникул,
е/месячно
выборочно (не
менее
4-5
классов) и за
10-15 дней до
окончания
учебного года
4. Результаты осмотра вносить в «Журнал В
течение
осмотра
на
педикулез
и
кожные года
заболевания».
5. Каждый выявленный случай педикулеза В
течение
заносить в «Медицинскую карту ребенка» года
(Ф 026/у-2000)
6. Наблюдение за контактными в очаге В
течение
педикулеза.
месяца
с
проведением
—
осмотра 1 раз
в 10 дней

Медсестра
школы

Медсестра
ДДУ, школы
Медсестра
ДДУ, школы
Медсестра
ДДУ, школы

7.
При
выявлении
педикулеза
в В
образовательном учреждении
ребенок года
выводится из коллектива. 'Родителям
даются
рекомендации
по
противопедикулезной
обработке
в
домашних условиях.
Допуск
детей
в
образовательное
учреждение разрешается только после
контрольного осмотра.

течение Врач,
медсестра
ДДУ, школы

8.
О
каждом
выявленном
случае В
педикулеза, заболевания сыпным тифом года
своевременно
информировать
территориальное
управление
Роспотребнадзора
по
телефону
с
последующим направлением экстренного
извещения об инфекционном заболевании,
пищевом,
остром
профессиональном
отравлении,
необычной
реакции
на
прививку (Ф 058-У) и зарегистрировать
его в «Журнале учета инфекционных
заболеваний» (Ф 060-У).

течение Врач
ДДУ, школы

9. Проводить санитарно-просветительную В
работу
среди
родителей
(законных года
представителей), сотрудников о мерах
личной и общественной
профилактики
эпидемического сыпного тифа и методах
борьбы с педикулезом.

течение Врач,
медсестра
ДДУ, школы

10.
Проводить
контроль
эпид.режимом ДДУ, школы.

течение Врач,
медсестра
ДДУ, школы

за

сан- В
года

11.
Организовать
подготовку 1 раз в год
медицинского персонала ДДУ и школ по
вопросам борьбы с педикулезом и
профилактики сыпного тифа._____________

Зав.отделением

