
 

                 

Неспецифическая профилактика клещевых инфекций на территории 

Ачитского района. 

         Ачитский район являются природным  очагам по клещевым инфекциям, передающихся  при 

покусах клещей.   

      Ежегодно     регистрируются  покусы  на территории п.Ачит и  Ачитского района. В 2015 г с  

покусами клещей обратились 189 человек,  в 2016г -208 человек.   

      Красноуфимским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» 

в весенне-летний период   проводится акарицидная   обработка от клещей и дератизационные 

работы на открытых территориях( обработка от грызунов, которые являются распространителями 

и прокормителями иксодовых клещей)   . 

        В 2016году  акарицидная обработка  была  проведена  на 22 объектах с площадью 24,23 га. 

  Барьерная дератизация открытых территориях на 2 объектах с площадью 1га.  

        По плану на 2016год  акарицидная обработка на территории АГО была запланированы на 44 

объектах с площадью 49,5 га .  

   Барьерная дератизация открытых территориях на 29 объектах с площадью 18,5га.  

План выполнен на 49% по акарицидным  обработкам  территорий и 59% по дератизационным 

обработкам. 

      В  2016г. проведена акарицидная обработка от клещей на территории 11 школ  с площадью 

9,56 га.,     3 детских садов, 2 парков ( п.Ачит п.Заря),   2 поляны  в д. Давыдково и  д. Н.Арий с 

площадью 3га, где проводились праздники района. Проведена акарицидная обработка на 

территории Ачитской центральной больницы. 

  Ежегодно обрабатывается территория Охотничьего хозяйства-2.5га.  

   Обработаны 2 кладбища ( Ачитское и Уфимское)  с площадью 4,72га.   

     Не обрабатываются кладбища:  .Афанасьевское, Заринское, Ялымское, Гайнинское, 

Н.Арийское, В.Арийское, Судницино, Ильяты,  Бакряжское,  Большеутинское, Лямпа, Колтаево, 

Верх Тисинское, Р.Карши, Давыдково, Каргинское, Ключевское, Корзуновка, Р.Потам, В.Потам, 

Артимейково, .с.Тюш. 

   Ежегодно на данных территориях регистрируются покусы клещами. В  2016г покусы 

зарегистрированы на кладбищах Уфимкое ( до обработки от клещей), Быково, Заря, Еманзельга.  

        По  Ачитскому району  91 случай  присасывание клещей  зарегистрированы   около дома или  

на улице населенных пунктов. Покусы регистрируются в населенных пунктах п.Уфимка-20, 

Карги-11, Ачит-12, Афанасьевск-5,  Б.Ут -7, Р.Потам -5,  Н.Арий -8, М.Карши-2, Тюш -2, Ильяты-

2, Заря-2,  Коневка -2, В.Потам, Корзуновка, Р.Карши, Ключ, В.Тиса, Осыпь, Гайны, Давыдково,  

Судницино. 

    В лесном массиве и у реки зарегистрировано 110 покусов клещами. 

      На территориях кладбищ Афанасьевское, Лямпа, В.Арий, Н.Арий   проводилось 

энтомологическое  обследование на заклещевленность. Клещи были отловлены на всех кладбищах  

     Акарицидная обработка должна проводиться в апреле – мае при хорошей погоде, низком 

травяном покрове, расчистке сухостоя, порослей кустарников,   включая радиус 50 метров 

прилегающей  территории.  

      Поэтому для дальнейшей качественной работы по неспецифической профилактике клещевого 

энцефалита в 2017году, необходимо планировать проведение акарицидных работ не позднее мая 

месяца, уделить особое внимание тем объектам и территориям, где возможен  контакт  с  клещами.  

     Население также может обратиться  в отдел дезинфекции Красноуфимского филиала ФБУЗ 

 « Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» для проведения акарицидной 

обработки на своих приусадебных участках, а также   в коллективных садах.   

        Инсектоакарицидные препараты действуют на всех вредителей- насекомых, в том числе от 

колорадского жука, паутинного клеща, тли и т.д. 

   Распад действующего вещества наступает через 1-1,5 месяца.   Поэтому при обработке в апреле 

– мае  вредное действие препарата к сбору урожая распадается. Все используемые препараты 

разрешены к применению Министерством здравоохранения. 

 



 

Заведующая отделом дезинфекции Титова Г.А. 2-11-90 

 

 

 

 

   

 


