
ПО ИНФОРМАЦИИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: 

На территории Приангарья отмечается снижение активности клещей. За 
прошедшую неделю в лечебно-профилактические учреждения Иркутской области 
по поводу укусов клещей обратилось 378 человек (из них 89 – дети), в том числе в 

г. Иркутске - 194. 

Зарегистрировано за неделю 11 случаев заболевания клещевым энцефалитом (за 
сезон – 68), 2 - клещевым бореллиозом (за сезон – 50), клещевым риккетсиозом – 
1 (за сезон – 25) 

Исследовано 87 клещей,  из них 1 заражен вирусом клещевого энцефалита, 
бореллиями – 28. 

                                

Всего с начала эпидемического сезона в Иркутской области зарегистрировано 
14595 обращений по поводу присасывания клещей, из них 4309 – дети. За 
аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 10354 обращения. 

 

Противоклещевые обработки проведены на 924 объектах общей площадью 
2789,9га. 



Управление Роспотребнадзора по Иркутской области напоминает, что необходимо 
помнить о мерах профилактики вирусного клещевого энцефалита при выезде в лес, 
на дачные участки, а также находясь в парковых зонах в черте города. 

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области указывает, что наиболее 
надёжным и долговременным методом защиты от клещевого энцефалита являются 
профилактические прививки. В соответствии с санитарными правилами прививки 
против клещевого энцефалита можно проводить в течение всего года, но закончить 

вакцинацию следует за  2 недели до предполагаемого выхода в очаг инфекции. 
Территорию ваших приусадебных участков необходимо очистить от старой травы, 
хлама. Недопустимо создавать вблизи дачных участков свалки пищевых отходов, 

чтобы не привлекать грызунов – основных «прокормителей» и 
«распространителей» клещей. 

Рекомендуется медленно «прочесать» территорию с помощью полотнища из 
светлой ткани, размером примерно метр на метр, укрепленного на древке в виде 

флага. Прицепившихся на ткань клещей нужно собрать и сжечь. Руки после этого 
вымыть с мылом. Во время «прочесывания» нижнюю часть брюк необходимо 
заправить под резинку носков, рубашку – под пояс брюк, манжеты и воротник 

рубашки застегнуть, надеть головной убор. 

Соблюдайте меры личной профилактики! 

- носите защитную одежду 

- проводите  само и взаимоосмотры 

 

- применяйте  средства, отпугивающие  и уничтожающие клещей 



- при перемещениях в лесу держитесь середины дороги,  избегайте зарослей 
прошлогодней   травы, валежника, не сидите на траве без подстилки 

 

- осматривайте на наличие клещей домашних животных, которых берете с собой в 
лес. 

 


