
О профилактике клещевых инфекций. 

 

К средствам неспецифической  профилактики клещевых инфекций 

относится проведение расчистки и благоустройство территорий, 

акарицидных и  дератизационных обработок кладбищ, детских дошкольных 

учреждений, загородных лагерей, баз отдыха, парков, лесопарковых зон, 

коллективных садов, индивидуальная защита людей от нападения клещей, 

 что регламентировано требованиями санитарных правил 3.1.3.2352-08 

«Профилактика клещевого вирусного энцефалита». 

Акарицидная обработка  - это комплекс мероприятий, направленных на 

уничтожение  иксодовых клещей, которые являются переносчиками 

инфекционных заболеваний таких, как клещевой энцефалит, бореллиоз, 

клещевой риккетциоз и др. Эти мероприятия включают в себя: подготовку 

территории к обработке (расчистка от мусора, трава должна быть скошена), 

проведение энтомологического обследования до обработки, непосредственно 

сама обработка (дезинсекционные работы), проведение энтомологического 

обследования после обработки (эффективность обработки). Специалистами 

Красноуфимского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»  в 2014 

году проведены акарицидные и дератизационные обработки на 45 га 

На территориях  Красноуфимского ГО  - 21 га, Красноуфимского округа 

- 3 га, Артинского ГО – 11.68 га  и  Ачитского ГО - 10.47 га. Все эти 

мероприятия направлены на уменьшение численности клещей и диких 

грызунов, являющиеся их основными прокормителями. 

 В результате энтомологического обследования было поймано 84 особи 

иксодового клеща (МО г. Красноуфимск – 19 особей, МО Красноуфимский 

округ - 61, МО Артинский округ - 4).  

По результатам лабораторных исследований клещей  вирус клещевого 

энцефалита не обнаружен, но было выявлено 2случая боррелиоза и 1 

эрлихиоза.  

Акарицидные работы является платными, на основе договоров с главами 

администраций, руководителями учреждений и организаций, поэтому 

акарицидные и дератизационные мероприятия проводятся лишь на 30% 

площади территории  от подлежащей обработке. 

Население частного сектора также может обратиться в Красноуфимский 

Центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» для 

проведения акарицидной обработки на своих участках, в том числе и 

коллективных садах. 

Население частного сектора также может обратиться  в Красноуфимский 

Центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» для 

проведения акарицидной обработки  от клещей на своих участках, в том 

числе и коллективных садах. 

  За апрель-май 2015г обработаны 54 территории с площадью 84га.; из 

них в г. Красноуфимск - 18 объектов с площадью 35 га, в Красноуфимском 

округе - 7 объектов – 17,74га, МО Ачитский  ГО - 8 объектов с площадью 

10,37 га, МО Артинский ГО обработано 21 объект  с площадью – 20,64 га. 



 В 2015г. отловлено 119 особей иксодового клеща, из них в МО г. 

Красноуфимск - 14 клещей,  

МО Красноуфимский округ - 101, МО Артинский городской округ- 4 

особи.  

 Территории кладбищ Ачитского ГО, Артинского ГО, Красноуфимского 

округа остаются не обработанными.  

Поэтому важно знать способы и средства индивидуальной защиты от 

нападения клещей. 

Клещи концентрируются на лесных дорожках и тропах, поросших по 

обочинам травой. Здесь их во много раз больше, чем в окружающем лесу.  

Клещей привлекает запах животных и людей. Для защиты от нападения 

клещей одевайте светлую одежду (на ней лучше видно клещей) с длинным 

рукавом и капюшоном, штаны заправляйте в носки. Если капюшона нет — 

наденьте головной убор. Используйте репелленты. К средствам, которые 

отпугивают клещей относиться «Бибан» (Словения), «ДЭФИ-Тайга» 

(Россия), «Офф! Экстрим» (Италия), «Галл-РЭТ» (Россия), «Гал-РЭТ-кл» 

(Россия), «Дэта-ВОККО» (Россия), «Рефтамид максимум» (Россия. Для 

защиты детей разработаны препараты с пониженным содержанием 

репеллента — это кремы «Фталар» и «Эфкалат», одеколоны «Пихтал», 

«Эвитал», средство «Камарант». Для детей с 3-х лет рекомендовано 

применение крема «Офф–детский» и «Бибан-гель». 

К средствам,  которые убивают клещей: «Претикс», «Рефтамид 

таежный», «Пикник-Антиклещ», «Торнадо-Антиклещ», «Фумитокс-

антиклещ», «Кра-реп», «Москитол-антиклещ». 

При правильном применении репеллентных препаратов отпугивается до 

95 процентов прицепившихся клещей.  

 Будьте здоровы, внимательны и осторожны! 
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