
 

 

Профилактика педикулёза в школе 

Значение личной гигиены школьника 

для профилактики педикулёза 

Педикулёз (вшивость) - это паразитарное заболевание кожи возбудителем которого является 

человеческая вошь – мелкое насекомое, паразитирующее на коже и одежде.  Проявляется 

педикулёз, в основном, зудом в месте укусов вшей (зуд кожи головы, зуд в области половых 

органов). 

Вши паразитируют исключительно на млекопитающих. Вши питаются кровью хозяина, а яйца 

(гниды) приклеивают к волосам. Как правило, число больных педикулёзом возрастает, когда люди 

живут скученно в плохих гигиенических условиях. В настоящее время чаще заражаются вшами 

дети. Пик заболеваемости педикулёзом приходится на начало осени, когда дети возвращаются из 

лагерей домой. Иногда возникают вспышки педикулеза в школах, детских садах, санаториях, 

летних лагерях. 

Каждый школьник должен соблюдать 

следующие правила личной гигиены. 

1.  Ежедневно совершать утренний туалет, расчёсывать волосы и содержать их в чистоте. 

2. Не давать никому свои личные вещи: расчёску, одежду, головной убор, заколки для волос. 

3. Мыть голову и тело не реже 1 раза в неделю. 

4. Ежедневно менять нательное бельё. 

                                                                 Администрация  лицея 

должна держать на контроле следующие вопросы: 

        1. Поддержание надлежащего санитарно-гигиенического состояния в лицее. 

        2. Соблюдение гигиенической чистоты  в раздевалках. 

       3.Отслеживание заболевших учащихся. Своевременное принятие мер  по изоляции  

          заболевшего и проведение полного комплекса противоэпидемических мероприятий  

          в соответствии с нормативными требованиями. 

      4. Проведение  постоянной разъяснительной работы с родителями и учащимися лицея по мерам  

          профилактики педикулёза, используя различные формы (распространение памяток, диктанты,  

          изложения, родительские собрания и др.).  

  

Учителя лицея 

должны держать на контроле следующие вопросы: 

        1.  Проведение постоянной разъяснительной  работы  по воспитанию гигиенических навыков у учащихся. 

        2. Своевременное принятие мер  по изоляции заболевшего  ребёнка.       

Родители 

должны держать на контроле следующие вопросы: 

      1. Необходимо регулярно менять белье и одежду ребёнка (не реже 2-х раз в неделю).  

      2. Постоянно стирать постельное белье при высокой температуре (следует избегать чужих  

          постельных принадлежностей).  

      3. Тщательно проглаживать одежду ребёнка (особенно в области швов). 

      4. Регулярно осматривать голову ребёнка на предмет заражения. 

      5. Регулярно мыть голову и тело ребёнка, используя ополаскиватели  при мытье головы.                

      6. В случае заражения необходимо поставить в известность администрацию лицея и классного  

          руководителя вашего ребёнка. 
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