
 

  

Неспецифическая профилактика клещевых инфекций на территории 

МО Ачитский ГО. 

    

Покусы клещами на территории Ачитский ГО. 

Чаще всего клещи нападают во время пребывания в лесу – 66 покусов и на территориях 

населённых пунктов – 67 покусов. В 31 населённом пункте 67 случаев присасывания 

клещей зарегистрированы на придомовой территории, на улицах, в огородах.  

При посещении водоёмов (реки Бисерть, Уфа, Ут, Тюш, Каргинский пруд)  пострадали 18 

человек. Семь покусов зарегистрировано на территориях мест захоронения – это кладбища 

п. Ачит, п. Уфимский, д. Артимейкова, д. Верхний Арий, д. Нижний Арий,  

с.Р.Потам, с. Карги. Нападения клещей произошли до проведения акарицидных обработок 

кладбищ.  

Среди населённых пунктов самое большое количество покусов зарегистрировано в  

п. Уфимский (39 покусов) и п. Ачит (30 покусов). В с. Афанасьевское 18 случаев, д.Карги 

15 случаев, д.Б-Ут 11 случаев, д. Корзуновка 8 случаев.  

Дератизационная обработка открытых территорий против грызунов, которые 

являются распространителями и прокормителями клещей  была запланирована  на 30 

объектах, общей площадью 30 га. 

  В Красноуфимский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской 

области» поступила 1 заявка от арендатора  кафе на Московской тракте - работы 

проведены в соответствии с заключённым договором. 

ООО «Центр дезинфекции» г.Екатернибург дератизационная  обработка  проведена на 3 

кладбищах, общей площадью 3,04 га    

В итоге дератизационная обработка открытых территорий проведена на 4 объектах, общей 

площадью 4,04 га.  Охвачено лишь 13% от запланированных объектов,  13,4 % от 

запланированной территории.  

Акарицидная (противоклещевая) обработка.  

По плану на 2018 года проведение акарицидной  обработки планировалось на 51 объекте, 

общей площадью 75,52 га.  

 Красноуфимским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской 

области» энтомологическое обследование и  акарицидная обработка проведена  на 31  

объекте, общей площадью 36,06 га: 

1. Оздоровительные учреждения с дневным пребыванием детей на базах школ -   11 

объектов, общей площадью 11,46 га. 

2. Детские сады 3 объекта, общей площадью 1,6 га. 

3. ГБУЗ СО «Территориальный центр медицины катастроф» –  Трассовый пункт 

«Ачит» 0,5 га. 

4. ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» - 1,0 га 

5. Корзуновский детский дом – 2,5 га 

6.  Кафе на Московском тракте – 1 га. 

7. Места захоронения – 12 объектов общей площадью 17 га. 

8. Частная территория – 1 га. 

При проведении энтомологического обследования до акарицидной обработки отловлено 4 

клеща на территории 3 объектов: 

- 2 клеща МКОУ «Нижнеарийская СОШ» 

- 1 клещ кладбище д. В.Арий. 

- 1 клещ кладбище д.Ялым  

После проведения акарицидных обработок  были обследованы территории 31 объекта -   

клещи не обнаружены.  



Территории школ, детского дома, детских садов, кафе, леченых учреждений были 

подготовлены к проведению обработок – расчищены  от растительного мусора, 

прошлогодней листвы, так же было проведено скашивание травы. 

Не  организована  акарицидная обработка следующих муниципальных объектов: детские 

сады – охвачено энтомологическими обследованиями и акарицидными обработками 3 

учреждения из 16 подлежащих, что составляет 19%.   

Не охвачены акарицидными обработками следующие детские сады (13 объектов) филиалы 

МКДОУ АГО «Детский сад «Улыбка»:  Ачитский детский сад «Улыбка»,  Ачитский 

детский сад «Ромашка»,  Ачитский детский сад «Тополек»,  Бакряжский детский сад,  

Б.Утинский детский сад,  Быковский детский сад, Верх-Тисинский детский сад, Ялымский 

детский сад,  Гайнинский детский сад,  Каргинский детский сад,  Ключевской детский сад,  

Уфимский детский сад «Малышок»,  Уфимский детский сад «Радуга». 

   Не охвачены акарицидными обработками МКОУ «Ачитская СОШ» и  МКОУ 

«М.Каршинская СОШ». 

26 июня  проведена акарицидная  обработка  12 мест захоронения общей площадью 17 га 

– кладбища  д. Артимейкова (один из 2х объектов), д.Верхний Арий, д. Судницина, 

с.Большой Ут (2 объекта), д.Лямпа, д.Ялым, с.Карги, с.Ключ, д.Корзуновка, д.Марийские 

Карши, д.Верхний Потам.  

       При проведении обследований было установлено следующее: территории  всех 

кладбищ содержаться в неудовлетворительном состоянии, т.к не проводится чистка от 

сухостоя, валежника, прошлогодней травы и листвы, не проводится скашивание травы, 

разреживание кустарников, имеются свалки лесного и бытового мусора.  

В соответствии с требованиями СП 3.1.3.2352-08 «Профилактика клещевого энцефалита», 

СП 3.1.3310-15 «Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами» - на 

кладбищах необходимо проводить санитарные рубки деревьев, удаление сухостоя, 

валежника, прошлогодней   листвы и травы, ликвидацию самопроизвольных свалок 

мусора. 

Территории с обилием кустарников, густым травостоем, лесной подстилкой из листвы и 

травы являются средой обитания клещей. Свалки лесного и бытового мусора являются 

убежищем для прокормителей клещей – диких грызунов.   

  Акарицидная обработка 10 мест захоронения, общей площадью 17,26 га и 3 мест отдыха 

населения (общей площадью 4,35 га) проведена коммерческой организацией ООО «Центр 

дезинфекции» г.Екатернибург в мае 2018 года. 

  Не охвачено акарицидными обработками 8 кладбищ: д. Кочкильда, д. Ильята, с.Быково, 

д.Рускик Карши, д.Еманзельга, д.Катырева, д. Марийские Карши, д. Артимейкова (одно 

кладбище из 2х).   

  Таким образом в период с мая по июнь 2018 года  силами Красноуфимского филиала 

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

дезинфекции» г. Екатеринбург,  акарицидными обработками на территории Ачитского ГО 

охвачено 44 объекта (86% от запланированных), общей площадью 57,67 га (74% от 

запланированной).  

       

Неспецефическая профилактика клещевого энцефалита- акарицидная и дератизационная 

обработка открытых территорий в весенне- летний  период  – действенная профилактика 

укусов клещей и как следствие, инфекций, передающихся этими насекомыми. 

 

  Юридические лица, руководители организаций любых форм собственности, а также 

жители в частном порядке могут обратиться с заявками на проведение акарицидных и 

дератизационных обработок в  отдел дезинфекции, дератизации, дезинсекции 

Красноуфимского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской 

области» по адресу: г. Красноуфимск, ул. Интернациональная,100, тел.: 7-59-47.  



 Препараты, предназначенные для уничтожения клещей, токсичны, они могут пагубно 

влиять на человеческий организм. Поэтому работа с ними требует тщательную подготовку 

и строгое соблюдение всех инструкций, которые требует производитель препарата. 

  Акарицидная обработка территории должна проводится только специализированной 

организацией. 
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