УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПРИКАЗ

мммш

г. Улан-Удэ

№

О проведении Республиканского месячника по борьбе с педикулезом
В
целях
совершенствования
профилактических,
противоэпидемических
мероприятий по борьбе с педикулезом и в связи с высокой заболеваемостью
педикулезом детского населения в организованных коллективах Республики Бурятия
ПРИКАЗЫВАЕМ:
1. Провести с 3 по 28 сентября 2018г. Республиканский месячник по борьбе с
педикулезом (далее-Месячник), в т.ч. в детских образовательных организациях,
учреждениях начального и среднего профессионального образования, учреждениях
социального обслуживания, медицинских организациях .
2. Утвердить План мероприятий по проведению Месячника согласно приложению
№1 к настоящему приказу.
3. Главным врачам медицинских организаций, Комитету по образованию
Администрации г.Улан-Удэ (Афанасьевой У.С.), начальникам районных управлений
образования, руководителям Центров помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия» (Булутову
К.В.), начальникам территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по РБ в
районах обеспечить:
3.1. выполнение Плана мероприятий Месячника;
3.2. представление еженедельно, по понедельникам к 14.00 часам в ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в РБ» (fbuz.epid@mail.ru) и его филиалы в районах
информации о проводимых мероприятиях Месячника нарастающим итогом согласно
приложению № 2 настоящего приказа.
4. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия» (Булутов К.В.)
обеспечить еженедельное, по вторникам к 10.00 ч. представление данных о проводимых
мероприятиях в разрезе районов и в срок до 10.10.2018г. итоговую аналитическую
справку в Управление Роспотребнадзора по РБ .
б.Начальнику отдела медицинской помощи детям и службы родовспоможения
Министерства здравоохранения РБ (Будаевой Т.П-Д.), начальнику отдела материально

технического развития и обеспечения безопасности учреждений Министерства
образования и науки РБ (Назарову А.Г.), начальнику отдела материнства и детства
Министерства социальной защиты населения РБ (Краснояровой Ю.В.), начальнику
отдела надзора на транспорте и санитарной охраны Управления Роспотребнадзора по РБ
(Истоминой Т.Ф.):
5.1. принять меры по повышению личной ответственности руководителей
подведомственных организаций при организации и проведении плановых медицинских
осмотров на педикулез;
5.2. активизировать информационно-разъяснительную работу среди населения о
мерах профилактики педикулеза;
5.3. в срок до 15.10.2018 представить итоговую информацию о проведенных
мероприятиях в рамках Месячника в Управление Роспотребнадзора по Республике
Бурятия на электронный адрес: sunoxr@03.rospotrebnadzor.ru.
6. Начальникам, заместителям начальников территориальных отделов в районах,
начальнику отдела надзора на транспорте и санитарной охраны Управления
Роспотребнадзора по РБ (Истоминой Т.Ф.):
6.1. усилить государственный санитарно-эпидемиологический надзор за
выполнением требований санитарного законодательства по профилактике педикулеза;
6.2. проанализировать результаты Месячника с обсуждением на заседаниях
санитарно-противоэпидемических комиссий при муниципальных образованиях,
совещаниях у глав (заместителей) МО районов и городских округов, Медицинских
Советах при ЦРБ, межведомственных совещаниях и др.
7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя министра
здравоохранения Республики Бурятия Будаева Б.С., заместителя министра образования
и науки РБ Ангархаева Д.М., заместителя министра социальной защиты населения РБ
Кириллова А.Н., заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по
Республике Бурятия Кузьмину Е.А.
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