(Insert school details)

Снова появились головные вши ……
Уважаемые родители/опекуны/лица, ухаживающие за детьми!
До моего сведения дошло, что у некоторых учащихся школы, возможно, имеются
головные вши. Я прошу Вас оказать нам содействие. Прошу Вас осматривать волосы
ребенка в течение этой недели (insert date __/__/__ to __/__/__).
Головные вши не передают инфекционных заболеваний - они передаются путем
контакта головы человека, у которого есть головные вши, с головой другого человека.
Хочу Вас уверить, что головные вши обнаруживаются часто и повсеместно, не только
в (insert name of school). Головные вши часто бывают у детей школьного возраста.
Эти существа поразительно живучи. Они сохранились, живя исключительно на теле
человека, в течение 10000 лет!!!!
Что необходимо сделать
Я прошу Вашего содействия. Осмотрите, пожалуйста, волосы ребенка и, в случае
обнаружения головных вшей или яиц вшей, проведите соответствующую обработку.
См. прилагаемую брошюру «Обработка и контроль при заражении головными вшами»
Департамента по услугами населению. В этой брошюре имеются информация и
рекомендации, касающиеся обнаружения и выведения головных вшей и яиц головных
вшей.
Как выводить головных вшей у ребенка
В вышеуказанной брошюре имеются информация и рекомендации, касающиеся
обнаружения и выведения головных вшей и яиц головных вшей. В школе также
имеется дополнительная информация, касающаяся обработки и контроля при
заражении головными вшами. Просим Вас без колебания звонить (insert relevant
person) по номеру (insert phone number) для получения этой информации.
Если в волосах Вашего ребенка обнаружатся головные вши или яйца головных вшей,
то Вам нужно уведомить:
• школу с помощью формы «Отчет о предпринятых мерах» о том, когда
началась обработка.
• родителей друзей вашего ребенка или людей, которые ухаживают за этими
детьми, чтобы они также могли провести проверку и, при необходимости,
соответствующую обработку.
Когда ребенок может вернуться в школу
Согласно санитарно-гигиеническим правилам, при наличии у ребенка головных вшей
он не может посещать школу до тех пор, пока не начнется соответствующая
обработка. Просим учесть, что это относится только к тем детям, у которых имеются
живые головные вши. Это не относится к детям, у которых имеются только яйца
головных вшей.
Работники (insert name of school) сознают, что заражение головными вшами – это
очень деликатный вопрос, и примут все меры к тому, чтобы соблюдалась
конфиденциальность.
С уважением,

Signature of Principal (or relevant other)

Дата……………………
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