
Информационная листовка для родителей по поводу 
проявившейся в детском учреждении вспышки педикулеза 

(заражения головными вшами) 
 
 
Дорогие родители! 
 
В нашем учреждении, в непосредственном окружении Вашего ребенка, выявлены вши. В 
случае выявления заражения вшами ребенка или подростка обязанностью его родителей 
или опекунов является принятие необходимых мер по лечению и контролю его результатов. 
Поэтому Вы должны произвести тщательное обследование Вашего ребенка и, при 
необходимости, принять соответствующие меры. Кроме того, согласно § 34 абз. 5 закона о 
борьбе с инфекционными заболеваниями родители обязаны уведомлять детское 
учреждение, посещаемое их ребенком, о выявленном заражении головными вшами также и 
после прохождения курса лечения. 
 
Ваше сотрудничество очень важно для подавления вспышки педикулеза!  
 
Всю важную информацию об этом, а также вспомогательную информацию о принятии 
необходимых мер Вы найдете в прилагаемой листовке, которую Вы можете также 
скопировать на следующем веб-сайте: https://www.hamburg.de/hu/laeuse 
Тщательное обследование головы Вашего ребенка и, при необходимости, принятие 
соответствующих мер обязательно необходимы для решения данной проблемы! Просим 
Вас срочно заполнить формуляр и возвратить его нам. 
 
Благодарим Вас! 
 
 
Руководство 
 
 
 
 
  Просим отрезать вдоль линии и передать в детский сад / школу и т.д. 

 
Заявление родителей / опекунов ребенка ___________________________________ 
 
Класс / группа _______________________________ 
 
[  ] Я обследовал(а) голову моего ребенка и не обнаружил(а) ни вшей, ни гнид. 
 
[  ] Я обследовал(а) голову моего ребенка, обнаружил(а) вшей / гнид и принял(а) 

предписанные меры согласно § 18 IfSG (закона о борьбе с инфекционными 
заболеваниями) и рекомендациям Института им. Роберта Коха (RKI). Мною также 
произведено обследование лиц, с которыми контактирует ребенок в моем доме, и 
приняты соответствующие меры. 
 

[  ] Вещи, которыми пользуется зараженное лицо, очищены мною от вшей и гнид. 
 
[  ] Лица, могущие заразиться в моем доме педикулезом, информированы мною об этом. 
 
[  ] Я гарантирую, что в течение ближайших дней и недель мною будет производиться 

регулярный контроль зараженных членов семьи на наличие вшей и гнид и по 
истечении 8-10- дней (в зависимости от примененного средства) будет проведен 
повторный курс лечения.  

 
 
_______________ _____________________________________________________________ 

Дата  Подпись одного из родителей / опекунов 

https://www.hamburg.de/hu/laeuse


Контрольный лист 
Обо всем ли Вы подумали? 
 

 Произведите тщательный контроль волос всех членов Вашей семьи и, при 

необходимости, обработайте их средством для лечения педикулеза. При этом 

необходимо тщательное соблюдение инструкции по применению средства. 

 В случае заражения педикулезом грудных младенцев, беременных женщин и кормящих 

матерей посетите Вашего врача или врача-педиатра. 

 Информируйте о заражении лиц, с которыми Вы поддерживаете тесный контакт. Часто 

меняйте полотенца членов Вашей семьи и развешивайте их отдельно одно от другого. 

 Произведите стирку постельного белья, полотенец, нижнего белья, маек, джинсов и пр. 

при температуре 60°C. 

 Подвергните меха и шерстяные вещи – например, пальто, шапки и шарфы – 

замораживанию в течение двух дней при температуре -18°C либо выдержите их в 

течение трех дней в закрытом пластиковом пакете при комнатной температуре (20 - 

22°C). 

 Тщательно обработайте пылесосом ковровые напольные покрытия, мебель с обивкой и 

сиденья автомобиля. 

 Удалите волосы из щеток, расчесок, заколок и резинок для волос и тщательно промойте 

эти предметы горячим мыльным раствором. 

 По истечении девяти дней произведите повторную обработку волос эффективным 

средством для лечения педикулеза. 

 После обработки волос данным средством расчешите их во влажном состоянии; в 

дополнение к этому повторите эту процедуру в 2-ый, 5-ый, 13-ый и 17-ый дни с начала 

лечения в целях удаления оставшихся личинок, прежде чем они превратятся во взрослые 

особи. 

 После курса лечения необходим многократный контроль с интервалом в одну неделю. 


