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ШКОЛЬНЫЙ ОКРУГ ФИЛАДЕЛЬФИИ 
       ОТДЕЛ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 

 
        Сообщение родителям: педикулез 

 
 
Уважаемые родители/опекуны_________________________   Комната/Класс __________ 
 
Сотрудники школы осмотрели Вашего ребенка и обнаружили у него вшей / гнид (яйца). 
• Наличие вшей не означает, что Ваш ребенок грязный, этого не надо стыдиться. 
• Головные вши не являются переносчиками болезни. 
• Головные вши распространяются на окружающих, которых необходимо осмотреть немедленно. 
 
ВАШ РЕБЕНОК НЕ МОЖЕТ ВЕРНУТЬСЯ В ШКОЛУ, ПОКА ЕГО ВОЛОСЫ НЕ БУДУТ ОБРАБОТАНЫ! 
 
Взрослые должны принести в школу подтверждение того, что была проведена обработка волос,  
и передать бумаги школьной медсестре, которая еще раз осмотрит ребенка. 
 
Лечение педикулеза 
1. В аптеках и магазинах здоровой пищи продаются средства борьбы со вшами. Ваш врач может 
выписать ребенку рецепт. 
2. Обязательно выполняйте все инструкции, напечатанные на коробке/бутылке! 
3. Проверьте всех домашних на наличие вшей и гнид. Немедленно проведите обработку волос у 
всех, у кого найдены вши и гниды. 
4. Лучший способ борьбы с головными вшами – вычесать волосы частым гребнем или 
вытащить все яйца вшей из волос пальцами.  
 
Очистка дома и предметов домашнего обихода 
Все вещи, которых касаются голова и плечи, могут быть заражены вшами и должны быть 
очищены следующим образом: 
1. Все шапки, ленты, шарфы, верхнюю и нижнюю одежду, полотенца, простыни, одеяла и 
постельное белье необходимо постирать в горячей воде в стиральной машине и сушить горячим 
воздухом в сушильной машине не менее 20 минут. 
2. Все, что не может быть выстирано, например, мягкие игрушки или подушки, надо сдать в 
сухую чистку или запечатать в полиэтиленовые пакеты на 2 недели. 
3. Расчески и щетки должны быть очищены путем замачивания в кипятке в течение 10 минут. 
4. Пропылесосьте ковры, матрасы, мягкую мебель и автомобильные сидения. 
 
 
Школьная медсестра________________________________   Дата _______________ 
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Ознакомиться с переведенными на русский язык документами и с информацией на русском языке можно на сайте 
www.philasd.org/language/russian 
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