РЕШЕНИЕ
санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве
Красноярского края
«08» сентября 2015 года

г. Красноярск

№6

О ситуации по педикулезу
и мерах профилактики
Ежегодно в Красноярском крае регистрируется до 1,5 тыс. случаев
педикулеза, показатель заболеваемости которым сохраняется на высоком
уровне (от 48,6 в 2014 г. до 51,9 в 2013 г. на 100 тысяч населения).
За 7 мес. 2015 г. показатель заболеваемости педикулезом на территории
края составил 26,8 на 100 тыс. населения и находится на уровне показателя
аналогичного периода 2014 г. (26,8 на 100 тыс. населения).
Высокие показатели заболеваемости педикулезом с превышением среднего
краевого показателя в 2-5 раз регистрируются в территориях края: г. Зеленогорск,
г. Железногорск, г. Норильск, г. Канск, Пировский, Шушенский, Боготольский,
Уярский, Казачинский, С-Енисейский, Ужурский, Канский, Мотыгинский,
Таймырский, Большемуртинский, Балахтинский, Эвенкийский районы.
Высокий уровень заболеваемости педикулезом в крае регистрируется
среди детского населения до 14 лет, учащихся школ, школ-интернатов, из них
среди учащихся общеобразовательных организаций уровень пораженности
(0,17 %) выше среднего российского показателя (0,1 %); также выше среднего
российского показателя (0,01 %) регистрируется уровень пораженности
педикулезом среди проживающих в интернатах для престарелых (0,07 %).
В 2014 г. и 7 мес. 2015 г. при высоком уровне показателей заболеваемости
педикулезом в крае не выявлялись случаи педикулеза в территориях: г.г. Бородино,
Сосновоборск, Краснотуранский район, ЗАТО Солнечный, п. Кедровый, единичные
случаи педикулеза (1-2) отмечались в Ачинском, Бирилюсском, Большеулуйском,
Идринском, Кежемском, Назаровском, Новоселовском, Партизанском, Саянском,
Тасеевском,
Тюхтетском
районах
края,
что
свидетельствует
о неудовлетворительной организации работы по выявлению педикулеза
среди населения в указанных территориях.
В то же время в 2014 г. и за истекшие 7 мес. 2015 г. в Управление
Роспотребнадзора по Красноярскому краю участились случаи обращений
от граждан с информацией о выявлении случаев педикулеза среди детей
организованных коллективов. В 2014 г. зарегистрировано 17 обращений (2
связано с дошкольными организациями, 15 – с общеобразовательными
организациями). За 7 мес. 2015 г. число обращений увеличилось до 26 (5 и 21
соответственно).
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В ходе проведения эпидемиологических расследований по фактам
регистрации педикулеза в общеобразовательных организациях выявлены
нарушения санитарного законодательства, по которым приняты меры,
составлено 15 протоколов об административном правонарушении в 2014
году, 18 – в 2015 г. Медицинскими работниками чаще всего допускались
следующие нарушения: не обеспечено выявление детей с педикулезом,
что подтверждается выявлением детей с педикулезом при проведении
контрольных осмотров; не обеспечена регистрация, учет каждого случая
педикулеза в журнале учета инфекционных заболеваний; не обеспечено
проведение выборочных (ежемесячно) осмотр на педикулез учащихся
(четыре-пять классов) и осмотр учащихся после каникул; не всегда
обеспечено
отстранение
детей
из
организованного
коллектива
по поводу педикулеза на время проведения лечения; не обеспечен допуск
детей в общеобразовательные учреждения после перенесенного педикулеза
при наличии справки от врача; не обеспечено медицинское наблюдение
за лицами, бывшими в контакте с детьми с педикулезом и проведение
осмотра учащихся на педикулез после длительного (более недели)
отсутствия.
Кроме того, при заезде детей в ФГБУ «МДЦ «Артек», лагерь
«Хрустальный», выявлены 8 детей с педикулезом (сухие гниды). По данным
фактам в отношении юридических лиц (КГБУЗ «КГДП № 1», КГБУЗ
«КМДКБ № 1», КГБУЗ «КГДП № 2», КГБУЗ «Боготольская РБ», ООО «МЦ
«Диалог», МБОУ СОШ № 4 г. Боготола), допустивших формальный подход
к проведению осмотра детей и выдаче медицинских документов (справка
об эпидемиологическом окружении), проведены эпидемиологические
расследования, составлено 15 протоколов об административном
правонарушении.
Заслушав
доклад
заместителя
руководителя
Управления
Роспотребнадзора по Красноярскому краю Г.М. Дмитриевой, министра
здравоохранения В.Н. Янина санитарно-противоэпидемическая комиссия
при Правительстве Красноярского края
Р Е Ш И Л А:
1. Принять к сведению информацию Управления Роспотребнадзора
по Красноярскому краю.
2. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов
края принять дополнительные меры по профилактике педикулеза:
2.1. Разработать комплексные планы мероприятий по профилактике
педикулеза и обеспечить контроль их выполнения на каждой подведомственной
территории.
2.2. Обеспечить контроль мероприятий по профилактике педикулеза
при направлении детских организованных групп за пределы края
для оздоровления, участия в спортивных, культурно-массовых и других массовых
мероприятиях.
3. Министерству здравоохранения Красноярского края (В.Н. Янин):
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3.1. Рассмотреть вопрос по организации внеплановых осмотров
на педикулез всех учащихся общеобразовательных организаций в период
формирования коллективов после каникул.
3.2. Организовать и обеспечить при выявлении детей, пораженных
педикулезом, проведение полного комплекса мероприятий.
3.3. Организовать и обеспечить медицинские организации
иммунобиологическими препаратами для диагностики сыпного тифа
и проведение лабораторного обследования на сыпной тиф больных,
температурящих пять и более дней, лиц, с диагнозами, не позволяющими
полностью отвергнуть сыпной тиф, обратившихся за медицинской помощью,
пораженных платяным и смешанным педикулезом.
3.4. Усилить разъяснительную работу среди населения о мерах личной
и общественной профилактики педикулеза.
3.5. Организовать и обеспечить подготовку персонала медицинских
организаций по вопросам эпидемиологии и профилактики педикулеза.
4. Министерству здравоохранения Красноярского края (В.Н. Янин),
министерству социальной политики Красноярского края (Г.М. Ковалева),
министерству образования и науки Красноярского края (С.И. Маковская),
министерству спорта Красноярского края (С.И. Алексеев):
4.1. Организовать и обеспечить контроль выполнения мероприятий
по профилактике педикулеза в подведомственных организациях, обратив
особое внимание на детей организованных групп, направляемых за пределы края
для оздоровления, участия в спортивных, культурно-массовых и других массовых
мероприятиях.
4.2. Организовать и обеспечить работу по проведению эффективных
плановых осмотров на педикулез в подведомственных организациях,
расположенных в территориях, где в 2014 г. и за 7 мес. 2015 г. не выявлено
ни одного случая педикулеза: Пировский, Шушенский, Уярский, Эвенкийский,
Казачинский, Ужурский, Балахтинский, Мотыгинский, Таймырский районы
либо регистрируются единичные случаи: г.г. Бородино, Сосновоборск, ЗАТО
Солнечный, п. Кедровый, Ачинский, Бирилюсский, Большеулуйский, Идринский,
Кежемский, Краснотуранский, Назаровский, Новоселовский, Партизанский,
Саянский, Тасеевский, Тюхтетский районы.
5. Министерству социальной политики Красноярского края
(Г.М. Ковалева), министерству образования и науки Красноярского края
(С.И. Маковская): организовать и обеспечить оснащение подведомственных
организаций системы социального обеспечения, детских организованных
коллективов, оздоровительных учреждений сменным постельным бельем,
средствами личной гигиены, дезинфекционными и моющими средствами.
6. Управлению
Роспотребнадзора
по
Красноярскому
краю
(Д.В. Горяев):
6.1. Обеспечить анализ эпидемиологической ситуации по педикулезу
и проводимых профилактических и противоэпидемических мероприятий.
6.2. Обеспечить проведение
эпидемиологического расследования
при каждом случае выявления платяного или группового головного педикулеза.
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7. Секретарю СПК Г.М. Дмитриевой направить настоящее решение
в адрес Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю
и его территориальных отделов, министерства здравоохранения края,
министерства образования и науки края, министерства социальной политики
края, министерства спорта края, главам муниципальных образований края,
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае».
8. Разместить настоящее решение на официальном портале
Красноярского края.
9. Контроль за выполнением настоящего решения возложить
на Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю (Д.В. Горяев).
Заместитель председателя
Правительства края,
председатель комиссии

Г.Е. Пашинова

