ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 11 ноября 2014 г. N 1783
О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЧЕСОТКИ
И ДЕРМАТОМИКОЗОВ НА ТЕРРИТОРИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В целях повышения эффективности работы по борьбе с чесоткой и дерматомикозами,
и в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 30.03.1999 N 52-ФЗ
"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Законом Кемеровской
области от 17.02.2004 N 7-ОЗ "О здравоохранении", постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 февраля 2013 года N 116 "О мерах по совершенствованию
организации медицинской помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей", приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября
2012 г. "Об утверждении порядка оказания медицинской помощи населению по профилю
"дерматовенерология", приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 24.04.2003 N 162 "Об утверждении отраслевого стандарта "Протокол ведения больных.
Чесотка", приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 11.12.2007 N 751 "Об утверждении стандарта медицинской помощи
больным чесоткой", СанПин 3.2.1333-03 "Профилактика паразитарных заболеваний на
территории Российской Федерации", СанПин 2.4.990-00 "Гигиенические требования к
устройству, содержанию, организации режима работы в детских домах и школахинтернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей приказываю:
1. Утвердить алгоритм взаимодействия специалистов государственных и
муниципальных медицинских организаций Кемеровской области по выявлению и
профилактике чесотки и дерматомикозов (приложение 1).
2. Утвердить форму акта осмотра организованного коллектива (приложение 2).
3. Рекомендовать руководителям муниципальных медицинских организаций, органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, осуществляющих
полномочия в сфере охраны здоровья (по согласованию), обеспечить работу врачейдерматовенерологов в соответствии с алгоритмом.
4. Главным врачам ГБУЗ КО "Кемеровский областной клинический кожновенерологический диспансер" (Павловой Т.Г.), "Новокузнецкий клинический кожновенерологический диспансер" (Забелину В.И.), "Анжеро-Судженского кожновенерологического диспансера" (Поляковой И.В.), "Беловский кожно-венерологический
диспансер" (Васильевой Ф.И.), "Юргинский кожно-венерологический диспансер"
(Калининой Л.Ю.), "Ленинск-Кузнецкий кожно-венерологический диспансер" (Суслову
Н.В.),
"Киселевский
кожно-венерологический
диспансер"
(Кислицыну
В.Г.),
"Прокопьевский кожно-венерологический диспансер" (Базаркиной Т.Л.):

4.1. Обеспечить методическое руководство и контроль за работой медицинских
организаций по предупреждению распространения чесотки и дерматомикозов на
территории Кемеровской области в соответствии с приказом департамента охраны
здоровья населения Кемеровской области от 24.09.2013 N 1281 "О маршрутизации
пациентов при трехуровневой системе оказания специализированной медицинской
помощи взрослому населению".
4.2. Принять меры по повышению квалификации врачей-дерматовенерологов и
врачей клинико-диагностических лабораторий диспансеров в вопросах диагностики,
лечения и профилактики чесотки и дерматомикозов.
5. Главному областному внештатному дерматовенерологу департамента охраны
здоровья населения Кемеровской области Павловой Т.Г.:
5.1. Обеспечить организационно-методическое руководство и контроль за
организацией и осуществлением в государственных и муниципальных медицинских
организациях,
комплекса
профилактических,
лечебно-диагностических
и
противоэпидемических мероприятий в соответствии с нормативными распорядительными
документами.
5.2. Проводить ежемесячный анализ заболеваемости чесоткой и дерматомикозами на
территории Кемеровской области. По итогам анализа своевременно принимать
организационные меры.
5.3. Оказывать методическую и практическую помощь территориям с высоким
уровнем заболеваемости чесоткой и дерматомикозами по вопросам организации
диагностических, лечебных и санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителей
начальника департамента Иванова А.В., Зеленину Е.М.
Начальник департамента
В.К.ЦОЙ

Приложение 1
к приказу ДОЗН КО
от 11 ноября 2014 г. N 1783
АЛГОРИТМ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВРАЧЕЙ-ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГОВ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ КЕМЕРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И ПРОФИЛАКТИКЕ ЧЕСОТКИ И ДЕРМАТОМИКОЗОВ

1. В рамках оказания первичной врачебной медико-санитарной помощи, врачитерапевты участковые, врачи-педиатры участковые, врачи общей практики (семейные
врачи) при выявлении у больных высыпаний на коже направляют больного в медицинскую
организацию для оказания ему специализированной медико-санитарной помощи.
Результаты осмотра на чесотку регистрируют в медицинских документах.
Заболевание чесоткой не является основанием для отказа от госпитализации по основному
заболеванию.
2. При выявлении у пациента признаков паразитарного кожного заболевания врачдерматовенеролог устанавливает очаг (бытовой, коллективный), с целью проведения
осмотра в очаге.
3. При проведении медицинских осмотров в очагах врачами-дерматовенерологами,
необходимо обязательное присутствие медицинских работников дошкольных
образовательных учреждениях, образовательных учреждениях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (законных представителей), в том числе в
специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, образовательных учебных
заведений, общего среднего, средне-специального, средне-технического, высшего
профессионального образования (далее - организованные коллективы).
4. При проведении осмотров, для исключения паразитарных заболеваний кожи,
медицинский работник организованного коллектива обязан предоставить врачудерматовенерологу журнал регистрации медицинских осмотров, полисы ОМС и
паспортные данные всех подлежащих осмотру.
5. Врач-дерматовенеролог после оценки эпидемиологической обстановки, определяет
круг лиц, бывших в контакте с больным заразным кожным заболеванием, при
необходимости проводит осмотр всех параллельных классов, групп и сотрудников,
непосредственно работающих в коллективе.
6. При возникновении в одном организованном коллективе повторных случаев
паразитарных заболеваний кожи, врач-дерматовенеролог проводит повторный осмотр в
полном объеме, при необходимости (после оценки эпидемиологической обстановки),
расширяя круг контактных лиц и решает вопрос о профилактическом лечении лиц,
бывших в контакте с больным.
7. В целях совершенствования охраны и укрепления здоровья детей и лиц,
относящихся к контингенту особого внимания, улучшения качества жизни и
своевременного выявления и предупреждения возникновения заразных кожных
заболеваний
проводить
периодические
профилактические
осмотры
врачомдерматовенерологом:
- воспитанников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей (законных представителей), в том числе в специальных
(коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья - ежеквартально;
- лиц, находящиеся
ежеквартально.

в

учреждениях

системы

социального

обеспечения

-

Приложение 2
к приказу ДОЗН
от 11 ноября 2014 г. N 1783
АКТ
обследования коллектива
1. Дата обследования
учреждения ________________________________________________________________
2. Наименование
учреждения ________________________________________________________________
Адрес _____________________________________________________________________
3. Ф.И.О. заболевшего
ребенка ___________________________________________________________________
4. Возраст, группа,
класс _____________________________________________________________________
5. Дата
диагноза __________________________________________________________________
6. Дата последнего посещения коллектива ___________________________________
7. Количество детей в группе, классе, по
списку ____________________________________________________________________
8. Осмотрено
(количество) ______________________________________________________________
9. Результат
осмотра ___________________________________________________________________
10. Профилактические
мероприятия _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
11. Ф.И.О проводившего
осмотр ____________________________________________________________________
12. В
присутствии __________________________________________ подпись ____________

