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ПРЕСЛЕДУЕМАЯ ЦЕЛЬ:
Халтонское Школьное Правление поддерживает направление по ликвидации гнид в
случае заражения детей педикулезом (головными вшами).
МЕРЫ:
Правление рекомендует школам, в особенности начальным, включать в школьную
переписку письмо родителям о том, как они могут проверять, нет ли у детей вшей.
Особенно тщательную проверку нужно делать после каникул – летних, зимних и
весенних. В случае подозрения на наличие вшей родители сразу же обязаны связаться
с агентством по выведению вшей. Агентство подтвердит наличие или отсутствие вшей.
Агентство совместно с директором школы известит родителей индивидуально в случае
подтвержденния наличия вшей у ребенка. Письмо (Приложение A), подписанное
директором, будет отправлено домой с каждым ребенком. Родители получат справку из
школы, которую они должны будут подписать в агентстве или у медицинского работника
для того, чтобы ребенок смог вернуться обратно в класс.
1. ПРОВЕРКА В КЛАССЕ
•
•
•
•
•
•
•

При проверке в классе учитель является ответственным за организацию детей и
предоставление агентству списка отсутствующих учеников.
Директор школы отвечает за то, чтобы агентство приняло соответствующие меры
при осмотре учеников, которые носят религиозные головные уборы.
Директор школы получает сообщение об обнаружении вшей у конкретного
ученика и немедленно организует проверку агентством всех одноклассников, а
также братьев и сестер данного ученика.
Агентство по выведению вшей инструктирует учителя и класс о принятии
последующих мер.
Агентство сообщает директору школы имена учеников, имеющих вшей.
Директор пишет отдельное оповестительное письмо (Приложение A) родителям,
которое отправляется с ребенком домой.
В случае массовой эпидемии вшей в школе, директору рекомендуется оповестить
письмами всех родителей.

2. ПРОЦЕДУРА ВОЗВРАЩЕНИЯ ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ МЕР
Ученики могут вернуться в школу после того, как они будут осмотрены в агентстве по
выведению вшей с выдачей справки, позволяющей ребенку вернуться в класс и
подписанной персонально служащим агенства. Как вариант, родители могут
предпочесть обратится к медработнику или полномочному служащему любого
лицензированного агенства для проверки головы ребенка.
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Халтонское Школьное Правление Административные меры
ПРИЛОЖЕНИЕ A
(Пример)
(Школьный бланк)
(Дата)

Дорогие (Имя родителей/опекунов):
В связи с подозрением на появление вшей в школе недавно был организован
медицинский осмотр учеников. Осмотр показал, что ваш ребенок тоже заражен. Ваш
ребенок исключается из школы, поскольку у ващего ребенка были обнаружены
вши и/или гниды в волосах.
В школе вы можете получить пакет с информацией о выведении вшей. Пожалуйста,
проконсультируйтесь с работником аптеки или семейным врачом по поводу
принимаемых мер.
После того, как вы полностью избавитесь от вшей и гнид в голове у ребенка, позвоните
пожалуйста в срочную домашнюю службу здоровья “Мы заботимся” по телефону
(905)-507-6562 or 1-855-507-6562. Оператор посоветует вам, куда можно взять ребенка,
чтобы осуществить повторную проверку. Если вас не устраивает предложенное место,
свяжитесь с домашней службой здоровья для выясения альтернативного
месторасположения в послеобеденное время. В качестве другого возможного варианта
проверки, если родители предпочтитают, они могут обратиться к медицинскому
работнику или к сотруднику лицензированного агенства по контролю за вшами, при
условии, что у данного сотрудника имеется необходимая минимальная персональная
квалификация.
После повторной проверки в домашней службе здоровья “Мы заботимся”, персонально
сотрудником службы (PSW), другим лицензированным агенством по выведению вшей,
или же медицинским работником, и в случае установления, что у вашего ребенка голова
чиста от вшей и гнид, вам будет выдана справка, разрешающая вашему ребенку
вернуться в школу. Если же обнаружится, что в волосах ребенка все еще имеются вши
или гниды, вам будет предложена персональная дополнительная помощь и
рекомендации по дальнейшим действиям со стороны сотрудника соответствующей
службы.

С уважением,
(Имя директора)
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Халтонское Школьное Правление Aдминистративные меры
ПРОЛОЖЕНИЕ B:
(выдержка)

(Школьный бланк)
(Дата)

Дорогие (Имя родителей/опекунов):
На прошлой неделе у некоторых одноклассников вашего ребенка были обнаружены
вши. В данных обстоятельстваах рекомендуется проверять волосы вашего ребенка
ежедневно.
Появление головных вшей никак не связано с условиями чистоты; это повторяющаяся
проблема, которая может затронуть любого при наличии непосредственнго контакта.
Если вы обнаружите вшей у вашего ребенка, вы должны связаться со школой. Это
необходимо сделать для предотвращения их распространения. Те дети, у которых
обнаружены вши, будут исключены из школы, и родителям будут предложены
рекомендации для принятия мер по выведению вшей.
Ученики могут вернуться в школу после прохождения проверки в домашней службе
здоровья “Мы заботимся” и получения подписанного бланка “Возвращение в школу”.
Aльтернативным вариантом для родителей может служить обращение к медицинскому
специалисту или же к сотруднику лицензированного агенства по выведению вшей,
имеющего минимальную персональную квалификацию.
Если у вас имеются какие-либо вопросы, на которые я еще не ответил(а), пожалуйста,
звоните мне в школу.
С уважением,
(Имя директора)
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Халтонское Школьное Правление Aдминистративные меры
Приложение C
ВВЕДЕНИЕ
Контроль за распространением вшей (педикулез) включает в себя координацию и
согласование частных служб по уходу, осуществляющих проверку в классах.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОЛЕЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ
1. Медсестра Госслужбы Здравоохранения (905) 825-6000
• ПРОВОДИТ консультации персонала по вопросам, связанным с
распространением вшей - по запросу
• ОТВЕЧАЕТ за информирование прессы о распространении вшей.
2. Директор школы
• СПОСОБСТВУЕТ принятию предупредительных мер против распространения
вшей в школе
• СООБЩАЕТ о подозреваемом/подтвержденном случае обнаружения вшей в
частное Контрольное агенство с целью немедленного запроса и осуществления
проверки в классах
• СВЯЗЫВАЕТСЯ с родителями детей, которые носят религиозные головные
уборы, для того, чтобы обсудить соответствующие методы проверки
• ГАРАНТИРУЕТ, чтобы родители ребенка, у которого обнаружены вши, были
информированы и предупреждены о принятии необходимых мер перед
возвращением ребенка в школу
• ИСКЛЮЧАЕТ из школы ребенка, у которого обнаружены вши
• РАЗРЕШАЕТ возвращение ребенка в школу после принятия необходимых мер и
получения письменного подтверждения от Контрольного агенства или
медицинского специалиста о том, что вши и гниды выведены.
3. Учитель
• AКТИВНО способствует проведению предупредительных мер против
распространения вшей в классе
• ЗНАКОМ(А) с признаками появления вшей (Приложение D)
• СООБЩАЕТ ДИРЕКТОРУ о наличии в классе учеников, которые носят
религиозные головные уборы и должны иметь специальные условия проверки
• СООБЩАЕТ ДИРЕКТОРУ в случае подозрения на появление вшей
• ПОДДЕРЖИВАЕТ СВЯЗЬ с родителями, обеспечивая их информацией и
материалами о предотвращении распространения вшей с общеобразовательной
целью, а также с целью ликвидации необоснованных страхов и дезинформации.
4. Родители/Опекуны должны:
• ЗНАТЬ симптомы появления вшей
• ПРОВЕРЯТЬ голову ребенка на случай появления вшей раз в неделю –
особенно в начале учебного года, после каникул и в случае появления вшей в
школе
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•
•
•
•
•

НАПОМИНАТЬ ребенку расчесывать волосы перед сном в качестве
профилактики
СООБЩАТЬ в школу и другие общественные организации об обнаружении вшей
ГАРАНТИРОВАТЬ принятие мер по выведению вшей
ОТВЕСТИ ребенка в агенство по выведению вшей или к медицинскому
специалисту для повторной проверки
ПРЕДОСТАВИТЬ директору справку, выданную соответствующим учреждением и
подтверждающую, что ребенок может вернуться в школу.

5. Персонал частного агентства
• РЕАГИРУЕТ как можно скорее на запрос школы в случае подозрения на вши
• ОРГАНИЗУЕТ встречу с директором по поводу немедленной проверки класса(ов)
• ОРГАНИЗУЕТ процедуру проверки учеников, которые носят религиозные
головные уборы, в соответствии с рекомендациями директора
• ИНФОРМИРУЕТ родителей о принятии необходимых мер
• СОТРУДНИЧАЕТ со школьными работниками, помогая ребенку справиться с
сопутствующей стыдливостью, а родителям – с возникающими страхами
• ВЫДАЕТ родителям бланк, который подписывается агенством при возвращении в
школу после ликвидации вшей и гнид.
6. Протокол проверки для персонала агентства совместно со школьной
администрацией
В СЛУЧАЕ обнаружения вшей у одного или нескольких учеников:
• ПРОВЕРКЕ ПОДВЕРГАЮТСЯ все одноклассники
• ПРОВЕРКЕ ПОДВЕРГАЮТСЯ все одноклассники братьев и сестер учеников,
имеющих вшей
КОГДА у десятерых или более детей обнаружены вши:
• ПРОВЕРКЕ ПОДВЕРГАЮТСЯ все дети от садикового возраста по четвертый
класс школы
• ПРОВЕРКЕ ПОДВЕРГАЮТСЯ все классы, имеющие отношение к обнаруженным
случаям, как указано выше.
7. Меры
• ОБЕСПЕЧЬТЕ достаточное количество света и индивидуальность проверки, если
возможно
• РАЗДЕЛЯЙТЕ пряди волос, используя пару вспомогательных инструментов
• ВЫБРАСЫВАЙТЕ использованные инструменты в мусорный мешок каждый раз
• СЧИТАЙТЕ ребенка зараженным ТОЛЬКО, если в волосах найдены живые вши
или живые гниды в размере 1 cм.
• СООБЩИТЕ об этом родителям/опекунам и посоветуйте, чтобы были приняты
меры неотлагательно
• ОБЕСПЕЧЬТЕ родителей/опекунов последней информацией о том, какие меры
принимать, что за этим следует и как отследить источник появления вшей
• ПРОВЕРЬТЕ братьев и сестер тех, у кого обнаружены вши, в отдельном
помещении за пределами класса
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Халтонское Школьное Правление Aдминистративные меры
ПРИЛОЖЕНИЕ D
Симптомы педикулеза (Головные вши)
Очень важно, чтобы родители/опекуны проверяли, нет ли вшей в волосах у детей
каждую неделю.
Не ждите, пока ваш ребенок начнет чесаться, считая это признаком наличия вшей.
Ребенок может иметь вшей в течении нескольких недель прежде чем он начнет
чесаться.
Вы можете не сомневаться в наличии вшей, усли вы видите:
• Живую вошь в волосах. Головная вошь – это маленькое серо-коричневое
насекомое. Их трудно увидеть, так как они быстро перемещаются, когда вы
перебираете волосы.
• Гниды в волосах. Только что отложенные гниды приклеены к волосинке ближе к
корню. По размеру гнида меньше наконечника булавки, овальная по форме и
серо-коричневая по цвету. Через 7-10 дней из этой гниды вылупляется вошь.
Хотя вошь может откладывать яйца/гниды в любом месте головы,
предпочтительные места – это область затылка и за ушами.
Медсестра Госсистемы Здравоохранения
Халтонский Отдел Здравоохранения
Халтонский р-н
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