
ДОГОВОР МЕЖДУ ШКОЛОЙ И РОДИТЕЛЯМИ/ОПЕКУНАМИ/ 
ЛИЦАМИ, УХАЖИВАЮЩИМИ ЗА РЕБЕНКОМ, О МЕРАХ ПО 
ПРОФИЛАКТИКЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГОЛОВНЫХ ВШЕЙ 

(Insert school details) 
Распространение головных вшей по-прежнему вызывает озабоченность и беспокойство у некоторых родителей, 
опекунов и лиц, ухаживающих за детьми, а также у учителей и учащихся. Головные вши не являются переносчиками 
инфекционных заболеваний – они передаются путем контакта головы человека, у которого есть вши, с головой другого 
человека. Хотя на родителях лежит основная ответственность за обнаружение и обработку при заражении головными 
вшами, контроль и меры по предотвращению распространения головных вшей должны предприниматься совместно 
рядом организаций, включая Департамент образования и профессиональной подготовки, Департамент по услугам 
населению, а также школы и родителей. Департамент образования и профессиональной подготовки обязан 
предоставлять консультации и поддержку школам по вопросам профилактики распространения головных вшей. 
 
В данном договоре говорится:   
• Об ответственности школы, с одной стороны, и родителей, опекунов и лиц, ухаживающих за ребенком, с другой 

стороны;  
• О важности всестороннего подхода к вопросам охраны здоровья с целью принятия надлежащих и эффективных 

мер по борьбе с распространением головных вшей.  
 

Ответственность 
Родитель/Опекун/Лицо, предоставляющее уход обязаны:  
• Регулярно (желательно раз в неделю) осматривать волосы ребенка на предмет наличия вшей или яиц вшей, а 

также регулярно осматривать всех членов семьи, а затем, при необходимости, проводить соответствующую 
обработку; 

• Позаботиться о том, чтобы при обнаружении головных вшей ребенок не посещал школу до тех пор, пока не будет 
проведена обработка; 

• Использовать безопасные методы выведения вшей, не подвергающие опасности здоровье ребенка (см. 
прилагаемую брошюру «Обработка и контроль при заражении головными вшами»). 

• Уведомлять школу с помощью формы «Отчет о предпринятых мерах» о случаях заражения ребенка головными 
вшами и о начале обработки;  

• Уведомлять родителей друзей вашего ребенка или людей, которые ухаживают за этими детьми, об обнаружении 
головных вшей, чтобы они могли провести проверку и, при необходимости, соответствующую обработку.  

Я прочитал вышеперечисленные обязательства и обязуюсь их выполнять: 
Подпись родителя/опекуна/лица, ухаживающего за ребенком: ……………………………. Дата …………………… 
 
Подпись родителя/опекуна/лица, ухаживающего за ребенком: ……………………………. Дата …………………… 
 
Школа обязана:  
• Доводить до родителей, опекунов, лиц, ухаживающих за ребенком, и работников школы правила и информацию по 

вопросам обнаружения головных вшей и соответствующей обработки и контроля, а также устанавливать гласный 
и понятный для всех порядок проведения осмотров в школе;  

• Разрабатывать школьные правила по вопросам профилактики распространения головных вшей. Эти правила 
должны подкреплять принципиальный и последовательный подход к вопросам профилактики распространения 
головных вшей, утвержденный советом школы;  

• После зачисления ребенка в школу получать письменное разрешение родителей на проведение проверок на 
наличие головных вшей, распространяющееся на всю продолжительность обучения ребенка в данной школе, а 
также назначать специально обученного и утвержденного Директором и советом школы человека (или несколько 
человек) для проведения проверок на наличие головных вшей; 

• Распоряжаться о том, чтобы этот человек, утвержденный директором школы, (например, один из учителей) 
визуально (т.е. без физического контакта с ребенком) проверял волосы учащихся при подозрении на заражение 
головными вшами;  

• Просить родителей, опекунов и лиц, ухаживающих за ребенком, регулярно (желательно раз в неделю) 
осматривать волосы ребенка на предмет наличия головных вшей, а также проявлять сочувствие и давать 
практические советы родителям, столкнувшимся с трудностями при осуществлении мер контроля; 

• Способствовать ознакомлению учащихся с проблемой профилактики распространения головных вшей, чтобы 
таким образом не допускать насмешек и издевательств по отношению к ребенку в связи с этой проблемой;  

• Учитывать, что право отстранять ребенка от занятий принадлежит директору школы или лицу, которому по 
должности вверено руководство школой. Учитывать, что ребенок может быть отстранен от занятий только в том 
случае, если у него имеются живые головные вши (не яйца головных вшей). Учитывать рекомендацию о том, что 
ребенок может быть отстранен от занятий по завершению дня занятий в школе, причем ему должна быть вручена 
записка для родителей с сообщением о том, что у него, вероятно, имеются головные вши.  

• Учитывать, что «Медицинские правила, касающиеся инфекционных заболеваний» 2001 года не содержат 
требования, согласно которому ребенок должен получать у врача общей практики или в муниципальном совете 
разрешение на возврат в школу после обработки в связи с заражением головными вшами. 

• В необходимых случаях и по усмотрению директора школы издавать предупреждение для коллектива школы  об 
обнаружении в школе головных вшей;  

• Просить родителей, опекунов и лиц, ухаживающих за ребенком, сообщать в школу с помощью формы «Отчет о 
предпринятых мерах» о способе и дате начала обработки.   

(insert name of school) делает все необходимое для того, чтобы в работе по профилактике распространения головных 
вшей проявлялся максимальный такт и соблюдалась конфиденциальность. Мы обязуемся выполнять 
вышеперечисленные обязательства.  

Head Lice Management Agreement  Russian 

Подпись Директора  ……………………………. Дата …………………… 


