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За 2014 год в ЗАО всего выявлено 150 случаев педикулеза, в том числе головного- 143 человека,
платяного - 3 человека, смешанного - 4 человека. Из 150 чел. выявлено педикулеза у детей до 14 лет
- 122 человека, из них у детей в возрасте от 0 до 2-х лет - 1, у детей в возрасте 3-6 лет - 19 человек
(12 организованные), у школьников 7-14 лет - 94, у подростков 15-17 лет - 8, взрослых - 28 человека.
При сравнении показателей на 100 тысяч населения в 2014 году отмечалось снижение показателя на
45,2% по совокупному населению, снижение на 47,8% по детскому и по взрослому населению снижение - на 41,3%.
За 2014 год зарегистрировано 24 очага в организованных коллективах с количеством пораженных 2
и более (школы): 18 очагов по 2 случая, 1 очаг в 3 случая. 1 очаг в 4 случая, 2 очага по 8 случаев
(ГБОУ СОШ №1933, ГБОУ СОШ №323). Также зарегистрировано 11 домашних очагов: в том числе 8
очагов в 2 случая и 3 очага в 3 случая, из них 2 очага с регистрацией педикулеза у взрослых лиц,
остальные дети, посещающие образовательные учреждения ЗАО.
При выявлении очагов педикулеза в организованных детских коллективах проводилось
эпидемиологическое обследование очагов с организацией комплекса противопедикулезных
мероприятий в соответствии с директивными документами.
За 2014 год в ходе плановых комплексных проверок всего проверено 160 учреждений по выполнению
действующих документов по профилактике педикулеза и сыпного тифа специалистами ТО, в том
числе: 45 парикмахерских. 2 бани, 12 детских садов, 54 школы, 2 детских дома, 2 дома ребенка,
приют «Солнцево», 3 загородных оздоровительных учреждения, частное медицинское учреждение
«Поликлиника ОАО «Газпром», ООО «Хавен», 3 филиала ГБУЗ «МНПЦ ДК ДЗМ».
За выявленные нарушения на виновных лиц составлены протоколы об административных
правонарушениях и вынесено 13 Постановлений о наложении штрафа на общую сумму 104000 рублей
(12 на должностное лицо по статье 6.7. КоАП, 1 на юридическое лицо по статье 6.3. КоАП).
В феврале 2014г. выявлен очаг педикулеза в ГБОУ СОШ №1933 с количеством пораженных 8 чел.
Рассмотрен на СПК Префектуры ЗАО. Всего вынесено 4 постановления о наложении штрафа на сумму
74 000 руб.
При проведении эпидемиологического расследования группового очага педикулеза (4 случая) в мае
2014г. в ГБОУ СОШ №1 133 (ГБУЗ «ДГП №130 ДЗМ») выявлены нарушения:
· Ослаблен контроль со стороны поликлиники за полнотой и сроками проведения плановых осмотров
учащихся на педикулез после каждых каникул, при регистрации очага педикулеза не проведен
осмотр педагогов школы, нарушена периодичность осмотра на педикулез контактных учителей по 2
«А» классу.
· нарушена периодичность осмотра на педикулез контактных педагогов 2 «А» класса.
· Не в полном объеме проведен осмотр учащихся школы №1133 на педикулез после весенних каникул.
За выявленные нарушения составлено 4 протокола об административном правонарушении на
заместителя главного врача по медицинской части ГБУЗ «ДГП №130 ДЗМ», врача-педиатра
отделения профилактики ГБУЗ «ДГП №130 ДЗМ», медицинскую сестру ГБУЗ «ДГП №130ДЗМ»,
юридическое лицо ГБОУ СОШ №1133 по статье 6.7. часть 1 КоАП. Всего вынесено 4 постановления о
наложении штрафа на сумму 91 000 руб.
В октябре 2014г. выявлен очаг педикулеза в ГБОУ СОШ №323 с количеством пораженных 8 чел. В
ходе проведения эпидемиологического расследования выявлены нарушения:
· Не проведена сигнализация в ОГРЗ о случае выявления головного педикулеза.
· Не проводился своевременно доосмотр ранее отсутствовавших детей на педикулез в сентябре 2014
года.
· Не проведена заключительная дезинсекция по ГБОУ СОШ № 323 при регистрации случая
педикулеза.
· На день проверки отсутствуют дезинфицирующие средства
Всего вынесено 4 Постановления о наложении штрафа на общую сумму 84 000 руб., в том числе на

должностных лиц – 14 000 рублей, на юридических лиц – 70 000 руб.
Ежегодно поступают жалобы о родителей о выявлении педикулеза в образовательных учреждениях.
Все жалобы были рассмотрены в установленном порядке. При выявлении нарушений виновные лица
наказаны в административном порядке.
Наиболее действенным является комплексный подход к профилактике педикулеза, который
включает в себя санитарно-просветительную работу с населением, организацию и проведение
профилактических осмотров на педикулез, отстранение для санации педикулеза выявленных детей,
организации заключительной дезинсекции в домашнем очаге и образовательном учреждении и
других противопедикулезных мероприятий в очагах.
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