
 

 

  

ОО  ккллеещщаахх  
 
1. В нашей местности клещи повсюду, где 

есть трава и кустарники: в лесах, садах, 

парках, на газонах улиц. 

2. Наиболее активны клещи весной и летом, 

но нападение клещей и заражение 

клещевым энцефалитом возможны и 

осенью. 

3. Клещи подстерегают добычу, 

притаившись в траве, на ветках 

кустарника у обочины дороги, тропы. 

4. Клещ всегда ползет вверх! Прицепившись 

к одежде, клещ заползает под нее и 

присасывается к телу, выбирая места, где 

кожа тонкая и близко расположены 

кровеносные сосуды — за ушами, на шее, 

под мышками и др. 

5. В момент укуса клещ впрыскивает в ранку 

обезболивающее вещество, поэтому 

человек часто не замечает укуса. 

 

 

 
 

ВВаашшаа  ллииччннааяя  ззаащщииттаа  оотт  ккллеещщееввооггоо  

ээннццееффааллииттаа::  

  ЗЗннаанниияя  оо  ббооллееззннии  ии  ппееррееннооссччииккее..  

  ЗЗаащщииттаа  ооддеежжддоойй  ии  ххииммииччеессккииммии  

ввеещщеессттввааммии..  

  РРааззууммннооее  ппооввееддееннииее  вв  ллеессуу,,  ссааддуу,,  ппааррккее..  

  ППррааввииллььнныыее  ддееййссттввиияя  ппррии  ооббннаарруужжееннииии  

ккллеещщаа..  

  ППррооффииллааккттииччеессккииее  ппррииввииввккии..  
 

Наш адрес: Иркутская область,  Казачинско - 

Ленский район,  

р.п. Улькан ул. Набережная   2.  Казачинско - 

Ленский район,  

п. Магистральный ул.Ленина 1, каб. №1 

Телефон:      8 (39562) 3-20-99 

Факс:            8(39562) 3- 31-88 

Email:  

priyut_ulkan@mail.ru 

Режим работы: 

Понедельник - пятница с 08.30 до 17.12 

Обеденный перерыв с 12.30. до 14.00 

Приёмная on-line: http://centrulkan.ru/---------on-

line.html 

Вопрос – ответ: http://centrulkan.ru/page-

63.html 

 
Областное государственное казённое 

учреждение социального обслуживания 

«Центр социальной помощи семье  

и детям Казачинско - Ленского района» 

 
 

ББееррееггииссьь  ккллеещщеейй!!  
 

 

 
 

 
Будь в курсе последних событий 

 

Наш сайт: http://centrulkan.ru/ 

 

http://03svirsk.ru/wp-content/uploads/2016/04/fc689bd6cd98fb47bd22dda2f78ad617.jpg


 

 

ББееррееггииссьь  ккллеещщеейй!!  
 

Уважаемые, родители! 

С наступление теплой погоды серьезно 

возрастает опасность укусов клещей. 

Кроме того, количество случаев 

заражения различными клещевыми 

инфекциями растет. 
 

Что нужно знать о клещевом энцефалите 

Клещевой энцефалит - это природно-очаговое 

вирусное заболевание с преимущественным 

поражением центральной нервной системы, 

нередко заканчивающееся трудноизлечимыми 

параличами, иногда смертью. 

Переносчиками и резервуарами вируса 

клещевого энцефалита в природе являются 

иксодовые клещи. 

Наша местность представляет собой природный 

очаг этой инфекции. 

 

Как защитить себя одеждой 

Отправляясь в лес, сад, на рыбалку, в поход, за 

грибами и ягодами, одевайтесь правильно: 

1. Независимо от пола и возраста, необходимо 

надеть брюки, заправив их в носки, ботинки, 

сапоги, а рубашку — в брюки. Помните? 

Клещ всегда ползет вверх! Находиться в лесу 

в юбке нельзя! 

2. Воротник и рукава рубашки у запястья 

должны плотно прилегать к телу. 

3. Необходимо защитить голову косынкой, 

беретом, фуражкой или капюшоном. 

4. Надежно защищает от присасывания клещей 

специальный противоклещевой костюм из 

тонкой брезентовой ткани с пропиткой. 

5. Обработайте пояс брюк, края носков, 

воротника, рукавов, капюшона препаратом 

«Претикс». При контакте с этим веществом 

клещи погибают. 

 

ККаакк  ввеессттии  ссееббяя  вв  ллеессуу  ии  ппррии  

ввооззвврраащщееннииии  ддооммоойй  
1. Для отдыха в лесу выбирайте открытые сухие 

полянки. Очистите их от валежника и 

зарослей низкорослого кустарника. Если это 

место будет использоваться несколько дней 

или на протяжении всего сезона, обработайте 

свою полянку специальными препаратами 

(карбофосом). 

2. Как можно чаще, не реже чем через 2 часа, 

производите само — и взаимоосмотры 

верхней одежды и открытых частей тела. 

3. При возвращении из леса, сада, парка снимите 

всю одежду и тщательно осмотрите ее и тело. 

Детей должны осматривать только взрослые! 

4. Тщательно проверьте цветы и травы, 

принесенные домой. С ними можно принести 

клещей, которые затем нападают на человека 

и могут заразить клещевым энцефалитом и 

тех, кто в лес не ходит. 
 

5. Вспомните о животных, если брали с собой. 

Обязательно осмотрите их! 

 

ККаакк  ууддааллииттьь  ккллеещщаа  
1. Клеща смажьте любым жиром, чтобы лишить 

его дыхания. 

2. С помощью петли из прочной нитки, 

осторожно раскачивая, удалите клеща. 

3. Ранку смажьте йодом. 

4. Руки вымойте с мылом. 

5. Клеща сожгите, если не планируете отправить 

его на исследование. В этом случае поместите 

его в стеклянный флакончик с надежной 

крышкой. 

Незащищенными руками брать клеща, 

а тем более раздавливать, нельзя! 
 

ККаакк  ззаащщииттииттьь  ссееббяя  ппррииввииввккоойй  
Для вакцинации против клещевого энцефалита 

необходимо обратиться в поликлинику по месту 

жительства. 

Первичная основная (стандартная) вакцинация 

состоит из двух прививок, проводящихся с 

интервалом в 2 — 3 месяца. Ее обычно проводят в 

осеннее-зимний сезон, не позднее 14 дней до 

начала периода активности клещей. 

При необходимости может проводиться и 

быстрая (экстренная) вакцинация, даже весной и 

летом. В этом случае вторую прививку делают 

через 14 дней после первой. 

Прививку выполняйте только после 

консультации с врачом! 
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