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12 мая специалистами Роспотребнадзора по Республике Алтай проведена акция по
установке предупредительных аншлагов «Осторожно, клещи!» на территории города
Горно-Алтайска. С  помощью студентов ГАГУ подготовлено 20  баннеров «Осторожно,
клещи!», которые расставлены в местах, активно посещаемых жителями столицы
региона, где энтомологами обнаружено большое количество клещей.

  

  

  

  

Новые предупреждающие щиты появились на Еландинском пруде, у подножия горы
Тугая и горы Комсомолка,

  

 1 / 2



Наша акция - наглядная агитация профилактики укусов клещей
15.05.2017

  и в других  местах, расположенных в непосредственной близости к лесополосам. Оченьнадеемся, что новые аншлаги  заставят жителей и гостей столицы лишний раззадуматься об опасности присасывания клещей и необходимости использованияаэрозолей против клещей. На текущей неделе очередная партия аншлагов будетустановлена на территории Майминского района.  В связи с тем, что вся территория Республики Алтай является эндемичной по клещевыминфекциям, ежегодно специалистами Роспотребнадзора по Республике Алтай сприближением сезона активизируется деятельность, направленная на предупреждение присасывания клещей к людям.  - Принята и действует программа по профилактике клещевых инфекций с пятилетнимкомплексным планом;  - Разработаны, растиражированы и распространены более 7000 листовок попрофилактике клещевых инфекций;  - Перед сезоном приняты 2 постановления главного государственного санитарноговрача по Республике Алтай - №6 от 30.03.2017, «О мероприятиях по профилактикеклещевого энцефалита среди лиц, работающих в природных очагах» и №3 от 1.02.2016.«О мерах по борьбе с иксодовыми клещами»;  - По инициативе и по эскизу специалистов Роспотребнадзора при содействии Главырегиона А.В. Бердникова предупредительный баннер о клещевой опасности установленна въезде в Республику Алтай; в муниципальных образованиях установлено более 350аншлагов о клещевой опасности;  - В выходные дни мая организованы акции по раздаче листовок лицам, въезжающим натерриторию региона с проведением бесед по профилактике клещевых инфекций;  

  -  Без выходных дней работает  лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии вРА» по приему и исследованию клещей, присосавшихся к людям;  - организованасанпросветработа с населением через выступления в СМИ, на сайтеУправления Роспотребнадзора по Республике Алтай;  - проведен конкурс плакатов среди школьников на тему профилактики клещевыхинфекций. Победители награждены ценными призами;  - Ежегодно проводится анкетирование населения для выявления знанийпрофилактических мер в случае присасывания клеща.  Анкеты показывают, что большинство людей пользуются современными средствамииндивидуальной защиты (противоклещевыми аэрозолями, защитной одеждой) исвоевременно обращаются к медикам. Действенная санитарно-просветительная работас населением в Республике Алтай  позволили в течение последних 12 лет наметитьстойкую тенденцию  к снижению заболеваемости клещевым энцефалитом – самойопасной из клещевых инфекций.  Указанная деятельность будет проводиться и в дальнейшем в течение всего сезонаактивности клещей.
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