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Ежегодно Республику Алтай  посещает около 2 млн. человек, поэтому очень важно
обеспечить все условия для безопасного отдыха гостей. Ввиду того, что Республика
Алтай неблагополучна по инфекциям, переносимым клещами, мерам профилактики
укусов переносчиков, уделяется большое внимание: только с начала этого года издано
распоряжение правительства РА №10-р от 12.01.2017. «Об утверждении комплексного
плана по профилактике клещевых инфекций в РА на 2017-2021 гг.» и 2 постановления
главного государственного санитарного врача по РА №3 от 1.02.2017. «О мерах по
борьбе с иксодовыми клещами» и №6 от 30.03.2017. «О мероприятиях по профилактике
клещевых инфекций среди лиц, работающих в природных очагах».

  

На сегодняшнем совещании, состоявшемся в Управлении Роспотребнадзора с
предпринимателями, оказывающими туристические услуги,  особо подчеркивалась
необходимость соблюдения санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3.2352-08 
«Профилактика клещевого вирусного энцефалита» (п.п. 10.4.1.-10.4.5.) и СП 3.1.3310-15
«Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами» (п.п. 7.4.1.9.-7.4.1.10.)
при подготовке к предстоящему сезону. В частности, говорилось, что перед приемом
туристов нужно провести следующие мероприятия:

  

1. Организовать до обработки против клещей расчистку территории от старой травы,
поросли деревьев, мусора. А в течение сезона проводить своевременный (ежедневный)
вывоз мусора.

  

2. Обеспечить проведение акарицидных (противоклещевых) обработок с барьерной
50-метровой зоной и барьерной дератизацией за 5-7 дней до заезда туристов.
(Учитывая повсеместную распространенность клещей рода Dermacentor расход средств,
применяемый для борьбы с клещами должен быть в 2,5-3 раза выше, чем для обработок
очагов с клещами Ixodes).

  

3. Обеспечить обязательное проведение энтомологической экспертизы на территориях
подведомственных объектов после акарицидной обработки (для контроля качества
противоклещевой обработки).

  

4. Вывесить аншлаги «Осторожно: клещи» и оформить «Уголки здоровья» для туристов
с вывешиванием и раздачей листовок по личной профилактике укусов клещей.
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5. Организовать инструктаж работников турбазы и туристов, выезжающих на экскурсии
(которых необходимо предупредить об обязательных осмотрах на клещей и обработке
одежды аэрозолями против клещей – «Гардекс», «ДЭТА»).

  

6. Выработать маршруты оказания экстренной медицинской помощи в случае
присасывания клеща к ближайшему пункту серопрофилактики (их в Республике Алтай
126).

  

Словом, мы должны приложить все усилия, чтобы очередной туристический сезон
порадовал как гостей, так и хозяев!
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Словом, мы должны приложить все усилия, чтобы очередной туристический сезон
порадовал как гостей, так и хозяев!

  

Листовка о личной профилактике присасываний клеща
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