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у руководителя Управления Роспотребнадзора 

по Нижегородской области 
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О групповой заболеваемости педикулёзом среди школьников в Муниципальном 

бюджетном образовательном учреждении «Ждановская средняя школа им. Героя 

Советского Союза В.П. Мухина» (далее - МБОУ Ждановская СШ), нарушениях 

санитарного законодательства, выявленных в ходе эпидрасследования и мерах по 

предупреждению распространения заболеваемости в образовательных учреждениях. 

 

Председательствовала: 

Кучеренко Н.С. – руководитель Управления Роспотребнадзора по Нижегородской 

области 

 

Присутствовали: 

Княгина О.Н. – заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по 

Нижегородской области 

Шарабакина М.А. – начальник отдела эпидемиологического надзора Управления 

Роспотребнадзора по Нижегородской области 

Дерябина О.И.- заведующая эпидемиологическим отделом ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии Нижегородской области» 

Хасанова С.К. –ведущий специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора 

Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области 

Марунина А. А.- Заместитель начальника ТО Управления Роспотребнадзора по 

Нижегородской области в Кстовском, Большемурашкинском, Бутурлинском, 

Дальнеконстантиновском, Перевозском районах 

Чиканина М.В.- начальник ТО Управления Роспотребнадзора по Нижегородской 

области в Кстовском, Большемурашкинском, Бутурлинском, Дальнеконстантиновском, 

Перевозском районах 

Смирнова Т.С. – главный специалист отдела отдел детства и родовспоможения 

министерства здравоохранения Нижегородской области 
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Соколова Т.Н.- главный специалист отдела дошкольного и общего образования  

Министерства образования Нижегородской области 

 -Иванова А.А.  – заместитель начальника территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Нижегородской области в г.о.г.Дзержинск, Володарском районе 

 - Баранова С.В. – и.о.главного врача ГБУЗ НО " ДГБ №8 г. Дзержинск» 

 

 

О ситуации по  групповой заболеваемости педикулёзом среди школьников в 

Муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Ждановская средняя школа 

им. Героя Советского Союза В.П. Мухина» (далее - МБОУ Ждановская СШ), нарушениях 

санитарного законодательства, выявленных в ходе эпидрасследования и мерах по 

предупреждению распространения заболеваемости в образовательных учреждениях. 

_________________________________________________________________ 

(Шарабакина М.А. , Марунина А.А., Смирнова Т.С.) 

 

Эпидситуация по заболеваемости педикулёзом на территории Нижегородской области в  

последние 10 лет остается стабильной. Незначительный рост заболеваемости (на 16%) 

отмечается в возрастной группе 3-6 лет среди организованных детей. Заболеваемость сельского 

и городского населения находится на одном уровне и составляет 39,0 на 100 тыс. населения 

среди сельских жителей и 40,0 на 100 тыс. среди городского населения соответственно.  

За последние 4 года (2014-2017 гг.) ряд районов области имели  низкую заболеваемость 

педикулёзом (в Большеболдинском районе (3 случая за 4 года, 2014 г., 2017 г. – не 

зарегистрированы), Большемурашкинском (4 случая за 4 года, в 2015 г. – не зарегистрированы),  

Дивеевском (по 1 случаю в 2014 г., 2016 г., 2017 г.), Первомайском (1 случай за 4 года), в 

Сеченовском, Сосновском,  Тонкинском районах (регистрируется по 1 случаю в год),  

Бутурлинском  и Дальнеконстантиновком районах (в 2016 году заболеваемость не 

регистрировалась). 

 В 2017 году  показатель заболеваемости педикулезом  (39,1 на 100 тыс. населения) 

остался на уровне аналогичного периода предыдущего года и   на 14%  ниже 

среднемноголетних значений (45,4 на 100 тыс. населения).  В сравнении со 

среднефедеративным показателем (130,0 на 100 тыс. населения) заболеваемость педикулезом в 

области  ниже  в 3,3 раза. 

Низкий уровень зарегистрирован в Арзамасском, Бутурлинском, Володарском, 

Дальнеконстантиновском, Дивеевском, Сеченовском, Шатковском районах, где показатели 

заболеваемости  в 2 и более  раза ниже среднеобластного показателя. 

Высокий  показатель заболеваемости педикулёзом, превышающий среднеобластной в 2 и 

более раза,  отмечался в Гагинском районе (289,6 на 100 тыс. населения), Воскресенском  

районе (136,8  на 100 тыс. населения), Пильненском районе (111,7 на 100 тыс. населения), 

Кстовском районе (89,35  на 100 тыс. населения), Канавинском районе г.Н.Новгорода (82,17 на 

100 тыс. населения). 

Наиболее поражаемым контингентом, как и в предыдущие годы, остаются школьники  7-

14 лет (среднеобластной показатель составил 365,2 на 100 тыс. данного контингента). 

При оценке помесячной заболеваемости педикулезом отмечена максимальная  

регистрация заболеваемости в январе, апреле, сентябре, что связано с активным выявлением 

пораженных при  проведении массовых осмотров школьников после каникул. 

Вместе с тем, в ряде образовательных учреждений осмотр детей на наличие педикулёза 

медицинскими работниками проводится некачественно (без применения лупы, не 
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осматриваются зоны риска волосистой части головы, гниды принимаются за себорею и т.п.), 

отсутствующие на момент осмотра дети в последующем  не подлежат  осмотру. Родителям не 

разъясняется меры профилактики,  порядок проведения обработки от педикулёза,  

необходимость вычесывания сухих гнид.   

При выявлении педикулеза не передаются экстренные извещения, осуществляется допуск 

детей после перенесенного педикулеза в детские организации без контрольного осмотра.   

 Кроме этого, в  медицинских организациях не выполняются в полном объеме требования  

п. 13.2. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской 

Федерации», а именно  не осматриваются на педикулез все пациенты при амбулаторном 

приеме, при проведении диспансеризации и профилактических осмотров. 

Низкий уровень профессиональной подготовки медицинских работников по вопросам 

профилактики и выявления педикулёза, формальный подход к осмотру и выдаче справок    

приводит к систематическим заносам педикулёза в детские оздоровительные учреждения 

федерального значения (ФГБОУ МДЦ «Артек»). Каждую смену из Территориального отдела по 

г. Ялте Межрегионального управления Роспотребнадзора по республике Крым и городу 

федерального значения Севастополь  поступает информация о случаях педикулёза, завезенных 

детьми из Нижегородской области. 

В 15-ю смену в ФГБОУ МДЦ «Артек»    при заезде 29.12.-30.12. 2017 года  детей из г. 

Дзержинска выявлено   7 случаев педикулеза, них у 6-ти – обнаружены сухие гниды и 1 –го 

ребенка-  живые вши. Все дети перед отъездом осмотрены участковыми педиатрами ГБУЗ НО 

«Городская детская больница №8 г. Дзержинск» в период с 25.12. по 27.12.17 года. По 

информации и.о. главного врача медицинской организации  признаков педикулеза у  детей на 

момент их осмотра не  выявлено. Дата заезда в лагерь 29.12. и 30.12., т.е. на 5-6 сутки после 

осмотра участковыми педиатрами. Справка: Инкубационный период при педикулезе 2-3 недели. 

В ФГБОУ МДЦ «Артек»  в указанную смену   всего направлено 35 детей из города 

Дзержинска, занимающихся в секции «Черлидинг» МБОУ ДОД «Детская юношеская 

спортивная школа №3».  

В сентябре-октябре 2017 года зарегистрирована вспышечная заболеваемость 

педикулёзом в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Ждановская 

средняя школа им. Героя Советского Союза В.П. Мухина» ( Кстовский район, п. Ждановский). 

МБОУ Ждановская СШ рассчитана по проекту  на 1100 учащихся,  обучается 907 

человек.   

Начальная школа (17 классов), где обучается 466 детей, находится в отдельном блоке 

школы: классные комнаты, коридоры рекреаций, 2 раздевалки, санузлы, помещение хранения 

уборочного инвентаря. 

Плановая проверка МБОУ Ждановская СШ специалистами ТО проводилась в мае 2017г., в 

ходе которой были выявлены следующие нарушения: 

-  классы переуплотнены:  во всех  классных помещениях начальной и средней школы, 

кроме кабинетов   №№24, 101, №103, 104+105,106, 109+110, 203 , 207, 208, 211, 214, 301, 302, 

304, 308, 309, 310, 311, 314, 317,  площадь на 1 ученика составляет менее 2,5м2, что является 

нарушением абз. 1, 2  п. 4.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" . 

- раковины в туалетах  здания школы №1 не оборудованы горячей водой, что является 

нарушением абз. 2 п. 8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

 Дано предписание  об устранении выявленных нарушений № 17200125 от 31.05.2017г. со 

сроком исполнения до 15.01.2018г.  
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При проведении 28.09.2017г.   административного расследования в отношении МБОУ 

Ждановская СШ, основанием для которого явились обращения граждан (18.09.2017г., 

19.09.2017г., 21.09.2017г. по факту пораженности педикулезом первоклассников, отсутствия 

действенных мер со стороны администрации школы, по неукомлектованности  

медработниками),  было выявлено 5 случаев педикулеза среди 119 присутствующих  

школьников начальных классов (пораженность составила  4,2 % (у 2-х человек выявлены живые 

паразиты,  у  3х - гниды).  Приказом директора МБОУ Ждановская СШ  пораженные 

педикулезом учащиеся отстранены от посещения учреждения с последующим их допуском со 

справками  от участковых педиатров.   

29.09.2017г. проведена внеплановая документарная проверка ГБУЗ НО «Кстовская 

ЦРБ», в ходе которой выявлено несвоевременное (спустя месяц после начала учебного года) 

проведение  осмотров  на педикулез учащихся Ждановской школы, что привело к его 

распространению.   

С целью  предотвращения дальнейшего распространения педикулеза   ГБУЗ НО 

«Кстовская ЦРБ» выдано  2 предписания о проведении дополнительных санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий по организации осмотра учащихся на 

педикулез, проведению противоэпидемических мероприятий в домашних очагах, организации 

допуска переболевших и отсутствующих в образовательное учреждение, проведении 

заключительная дезинфекция силами специализированной организации. 

Осмотры детей на педикулёз проводились медработниками Кстовской ЦРБ и врачом 

школы в течение 1 месяца (первые 10 дней ежедневно, в последующем через 10 дней). При 

выявлении учащихся, пораженных педикулёзом, информация доводилась до  директора школы,  

которые  приказом отстранялись от учебного процесса. Приступить к учёбе дети могли только 

при наличии справки от врача с данными об отсутствии педикулёза. 

По состоянию на 04.10.2017г. среди учащихся начальных классов было  

зарегистрировано  19 случаев педикулеза, процент пораженности по начальным классам 

составил 2,1%. 

10.10.2017г.  осмотрены все классы средней  школы, переданы экстренные извещения в  

филиал ФБУЗ на 42 случая педикулеза. Пораженность педикулезом по школе составила 4,6%.  

  С 11.10.2017 г.  отменены все общешкольные мероприятия, отменена кабинетная 

система. С родителями проведены беседы по профилактике педикулёза. 

14.10.2017г. в школе было уже зарегистрировано  83 случая педикулеза (в т.ч. 4 

повторно) в 27 классах из 35 (77,0 %). Пораженность по школе составила 9,2%. 

С 15.10.17г. по  24.10.2017 г. в Ждановской школе новых случаев педикулёза не 

выявлено, очаг снят с контроля. 

С 28.09.17 г.- по 16.10.2017 г. медработниками ГБУЗ НО «Кстовская ЦРБ» проведены 

выезды в домашние очаги педикулеза, выявлено 3 семейных очага (по 2 ребенка). 

В ходе эпидрасследования в  Ждановской школе были  выявлены следующие  

нарушения санитарного законодательства: 

- несвоевременное получение  информированного добровольного согласия родителей на 

проведение осмотра детей в соответствии с приказом МЗ РФ от 20.12.12 № 1177н. 

- допуск в школу детей, пораженных педикулёзом, осуществлялся педагогами формально 

(справки о допуске выдаются на 2 день от начала заболевания, на ряде справок отсутствуют 

печати).  

- заражению детей способствовали  постоянное присутствие пораженных педикулезом 

детей в школе, переуплотненность классов, нарушения хранения одежды, шапок в раздевалках.  

- в  помещениях школы не проводились генеральные уборки, что подтверждается  

отсутствием емкостей и ветоши. 
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По результатам санитарно-эпидемиологического расследования возбуждены дела об 

административном правонарушении  на должностных лиц:  МБОУ Ждановская СШ – 2 (на 

директора школы и заведующего хозяйством);  по результатам внеплановой документарной 

проверки в отношении ГБУЗ НО Кстовская ЦРБ возбуждены дела об административном 

правонарушении на должностных лиц  - 3 (на заведующего врачебной амбулаторией, врача 

школы, зам. главного врача по детству); руководителям учреждений направлены 

представления. 

13.10.2017г. в Администрации Кстовского муниципального района проведено  

совещание у исполняющего обязанности главы Кстовского муниципального района  с  

представителями департамента образования,  руководством Ждановской средней школы, 

Большеельнинской сельской администрации, ОМВД с участием специалистов ТО Управления 

Роспотребнадзора по сложившейся эпидситуации . 

В связи со сложившейся эпидситуацией Управлением Роспотребнадзора по 

Нижегородской области  были направлены предложения  в адрес Министерства 

здравоохранения Нижегородской области (№ 08/20692 от 12.10.2017 г.)  о проведении 100%  

осмотра учащихся образовательных учреждений на педикулёз после осенних каникул, об 

обеспечении контроля за своевременным и эффективным проведением плановых осмотров на 

педикулёз детей, за полнотой передачи информации о выявленных случаях педикулёза на 

эпидномер во ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области».  

По информации, полученной от Министерства здравоохранения Нижегородской области 

(№ 315-09-37-26465/170 от 01.12.2017 г.) по состоянию на 27.11.2017 было осмотрено 309 598 

несовершеннолетних (99,5% от численности обучающихся). Не осмотрено 1570 детей по 

причине их  отсутствия. Выявлено 119 случаев заболевания педикулёзом (0,04% от числа  

осмотренных). Максимальное количество выявленных с педикулезом детей отмечается   в 

Сокольском (0,9% от числа осмотренных) и Гагинском (1,4% от числа  осмотренных) районах.  

В целях повышения  информированности  родителей о мерах профилактики педикулеза  

в период формирования организованных коллективов после летних каникул Управлением 

Роспотребнадзора по Нижегородской области в адрес министерства образования 

Нижегородской области и департамента образования администрации г. н. Новгорода 

направлена памятка (исх. № 08/17393 от 30.08.17г.) « У ребенка педикулез? Что делать?» для 

размещения на сайтах образовательных организаций. При выборочной проверке сайтов школ г. 

Н.Новгорода (13), г. Дзержинска (3), г. Павлово (2) установлен факт отсутствия указанной  

памятки.  

Эпидситуация по педикулезу в Нижегородской области свидетельствует об отсутствии 

контроля со стороны  руководителей медицинских организаций за исполнением санитарного 

законодательства в части профилактики педикулёза среди населения. 

В связи с вышеизложенным и в целях предупреждения распространения педикулеза, в 

том числе группового характера  

 

Принято решение: 

 

1. Принять к сведению информацию о состоянии заболеваемости педикулезом в 

Нижегородской области,  нарушениях санитарного законодательства,  выявленных в ходе 

эпидемиологического расследования групповой заболеваемости педикулезом в 

образовательном учреждении и недостатках в работе медорганизаций по организации 

профилактических мероприятий, направленных на предупреждение распространения 
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паразитарного заболевания, в том числе при осмотре детей перед выездом в 

оздоровительные учреждения.  

2. И.о.министра здравоохранения Нижегородской области (Шаклунов А.А.). 

2.1.Направить протокол главным врачам государственных медицинских организаций   

с последующей его проработкой с медицинскими работниками поликлинических 

отделений, обслуживающих детское население. 

Срок – до 01.02.2018 года 

2.2. Провести с участием специалистов Управления Роспотребнадзора по 

Нижегородской области проверку поликлинических отделений государственных 

медорганизаций, обслуживающих детское население на территориях с низким 

уровнем заболеваемости педикулезом (Арзамасский, Бутурлинский, Володарский, 

Дальнеконстантиновский, Дивеевский, Сеченовский, Шатковский)   по организации   

работы в части выявления и профилактики  педикулеза.  

Срок – до 31.03.2018 года 

2.3. Организовать тотальный осмотр на педикулез детей общеобразовательных 

организаций г. Дзержинска (школ №№ 22,5,23,20,12) и г. Н.Новгорода (школа № 

134). 

Срок- до 01.02.2018 года 

2.4. Обеспечить осмотр на педикулез детей пораженных и контактных в количестве 7 

и  28 человек соответственно, занимающихся в секции «Черлидинг»г. Дзержинска, и  

вернувшихся из ФГБОУ МДЦ «Артек», с последующим предоставлением 

результатов в Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области. 

Срок – до 23.01.2018 года   

2.5. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ НО «Инфекционная больница № 9 г. 

Н.Новгорода» Сборновой Л.С., имеющей в структуре дезинфекционное отделение, 

проработать вопрос по оказанию платных услуг населению по противопедикулезной 

обработке с последующим  вычесыванием гнид. 

Срок – до 01.04.2018 

2.6. Подготовить и внедрить в процесс обучения медработников видеоролик по 

технике осмотра на педикулез. 

Срок – до 01.04.2018 года 

2.7. Потребовать от главных врачей государственных медицинских организаций: 

2.7.1. Обеспечить контроль за  своевременным и эффективным проведением 

плановых осмотров на педикулёз детей в образовательных учреждениях 

(дошкольных учреждений (ежемесячно), учреждений общего и профессионального 

образования (не реже 4-х раз в год после каждых каникул,  за 10-15 дней до 

окончания учебного года и  ежемесячно – (выборочно, не менее 4-5 классов, групп).  

Срок - постоянно 

2.7.2. Усилить контроль за осмотром на педикулез детей, выезжающих в 

оздоровительные организации (не  более, чем за 3 дня до их отъезда). 

Срок - постоянно 

2.7.3. Рекомендовать  «двойной» осмотр детей (двумя  медработниками (участковым 

педиатром, заведующим педиатрическим отделением или инфекционистом)) при 

выезде в федеральные оздоровительные учреждения. 

Срок - постоянно 

2.7.4. Обеспечить осмотр на педикулёз детей, обратившихся за медицинской 

помощью (в амбулаторных условиях (при каждом обращении) и стационарных (при 
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поступлении и далее 1 раз в 7 дней) с отметкой в медицинской документации.. 

Допуск детей после болезни (независимо от диагноза)  в дошкольные и 

общеобразовательные учреждения осуществлять только после проведение осмотра на 

педикулёз.  

Срок - постоянно 

2.7.5. В случае выявления педикулёза обеспечить  своевременную передачу 

экстренных извещений в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской 

области» и его филиалы. 

Срок - постоянно 

2.7.6. При обнаружении педикулеза у организованного ребенка, незамедлительно 

отстранять его от посещения образовательной организации и учреждений 

дополнительного образования до полного завершения комплекса лечебно-

профилактических мероприятий. 

Срок - постоянно 

2.7.7. Допускать в образовательные организации и  учреждений дополнительного 

образования детей, пораженных педикулезом, только при наличии справки от 

участкового врача- педиатра и осмотра врачом (медсестрой) отделения организации 

медицинской помощи детям. 

Срок - постоянно 

2.7.8. Провести   разъяснительную работу родителями по профилактике педикулёза и 

мерах борьбы с ним на родительских собраниях и  путем размещения информации на  

сайтах медицинских и образовательных организаций.  

Срок – до 01.03.2018 года 

2.8. Информацию о выполнении решения данного протокола представить в адрес 

Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области. 

Срок –до 01.03.2018 года 

3. И.о. министра образования Нижегородской области (Злобин С.В.), директору 

департамента образования администрации г. Н.Новгорода (Тарасова И.Б.),  

руководителям управлений образования районов и городов области, руководителям 

образовательных организаций рекомендовать:  

3.1. Оказывать содействие медработникам  в  проведении осмотров детей на 

педикулёз в регламентированные  сроки и  отстранении пораженных педикулезом 

лиц от занятий. 

Срок - постоянно 

3.2. Организовать проведение родительских собраний с  участием медработников 

медицинских организаций по вопросу профилактики педикулеза среди детей. 

Срок - до 01.03.2018 года 

3.3. Провести инструктаж с педагогическими коллективами образовательных 

учреждений по организации профилактических и противопедикулезных 

мероприятий.  

Срок – до 15.02.2018 года 

3.4. Обеспечить выполнение обязательных санитарно-эпидемиологических 

требований в образовательных учреждениях. 

Срок -постоянно  

3.5. Разместить на сайтах образовательных учреждений информацию для родителей о 

мерах профилактики педикулеза. 

Срок – до 01.02.2018 года  
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4. Начальникам ТО Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в 

Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах 

(Валыка С. Н.) и ТО Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в 

Городецком, Ковернинском районах, г.о. Сокольский (Галихина Н.Б.) провести анализ 

эффективности мероприятий, направленных на предупреждение распространения заболевания 

педикулезом в организованных детских коллективах  Гагинского и Сокольского районов в 

связи высоким уровнем  пораженности педикулезом организованных детей по результатам 

осмотра в ноябре 2017 года. 

Срок- до 12.02.2018 года 

5. Начальникам ТО Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области: 

5.1. Проанализировать эпидситуацию по педикулезу в разрезе каждой территории и 

принять при необходимости управленческие решения, направленные на выявление и 

предупреждение распространения заболевания среди населения, в том числе среди 

организованных детей. 

Срок – до 01.03.18 года 

5.2.  Усилить контроль за исполнением санитарного законодательства в части 

профилактики педикулеза при плановых проверках медицинских и образовательных  

организаций. 

Срок – постоянно 

5.3. Привлекать специалистов  филиалов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по 

Нижегородской области» к выборочному осмотру детей на педикулез при плановых 

проверках образовательных организаций с оформлением экспертного заключения. 

Срок – с 01.02.2018 года 

5.4.. Активизировать разъяснительную работу по профилактике педикулеза среди 

населения. 

Срок – немедленно 

5.5. Направить в адрес руководителей  управлений образования районов и городов 

области памятки для родителей для размещения на сайтах образовательных 

учреждений (прилагается). 

Срок – до 01.02.2018 года 

5.6. Информацию о проведенных мероприятиях представить в адрес Управления 

Роспотребнадзора по Нижегородской области. 

Срок –до 01.03.2018 года 

6. Контроль за выполнением решения возложить на заместителя руководителя Управления 

Роспотребнадзора по Нижегородской области О.Н. Княгину. 

 

 

 

 

 

Руководитель Управления Роспотребнадзора  

по Нижегородской области                                                                           Н.С.Кучеренко 


