Как защитить себя от присасывания клещей
В связи с наступлением сезона активности клещей Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в Сокольском, УстьКубинском, Сямженском, Вожегодском, Харовском, Верховажском районах напоминает о мерах профилактики клещевых инфекций.
Соблюдать правила поведения на опасной в отношении клещей территории: проводить само- и взаимоосмотры каждые 10-15 минут для обнаружения
клещей; не садиться и не ложиться на траву; стоянки и ночевки в лесу устраивать
на участках, лишенных травяной растительности, или в сухих сосновых лесах на
песчаных почвах; после возвращения из леса или перед ночевкой снять одежду,
тщательно осмотреть тело и одежду; не заносить в помещение свежесорванные
растения, верхнюю одежду и другие предметы, на которых могут оказаться клещи; осматривать собак и других животных для обнаружения и удаления с них
прицепившихся и присосавшихся клещей.
Носить специальную одежду, при отсутствии специальной одежды одеваться таким образом, чтобы облегчить быстрый осмотр для обнаружения клещей: носить однотонную и светлую одежду; брюки заправлять в сапоги, гольфы
или носки с плотной резинкой, верхнюю часть одежды - в брюки; манжеты рукавов должны плотно прилегать к руке; ворот рубашки и брюки должны не иметь
застежки или иметь плотную застежку, под которую не может проползти клещ;
на голову надевать капюшон, пришитый к рубашке, куртке, или заправлять волосы под косынку, шапку.
Применять специальные химические средства индивидуальной защиты
от клещей: репеллентные средства (предназначены для обработки верхней одежды, применение на кожу возможно для защиты от присасывания), акарицидные
средства (предназначены для обработки верхней одежды, применение на кожу
недопустимо). Применять средства необходимо в соответствии с прилагаемой
инструкцией.
Уничтожать клещей с помощью акарицидных средств на участках высокого риска заражения людей клещевыми инфекциями. Акарицидом обрабатывают
наиболее часто посещаемые населением участки территории, в том числе садовых участках. При использовании современных быстроразрушающихся в окружающей среде акарицидов рекомендуется проведение двух и более обработок за
один сезон.
Для снижения численности мелких и средних млекопитающих - прокормителей клещей необходимо проводить благоустройство территорий дачных и
огородных участков: удаление сухостоя, валежника и прошлогодней травы, разреживание кустарника, уничтожение свалок бытового и лесного мусора. Травяная растительность должна быть скошена. Рекомендуется проводить истребление диких грызунов.
Если клещ присосался необходимо в максимально короткие сроки обратиться в медицинское учреждение для удаления и проведения исследования клеща на наличие клещевых инфекций, с целью определения дальнейшей тактики
лечения и экстренной профилактики.

Об отличии симптомов сезонной аллергии и коронавирусной инфекции
Аллергические заболевания не являются факторами повышенного риска инфицирования и
тяжелого течения COVID-19. Исключение – тяжелая, неконтролируемая бронхиальная астма
и хроническая обструктивная болезнь легких.
Симптомы поллиноза (сезонной аллергии):
- насморк;
- першение в горле;
- покраснение глаз;
- слезотечение, зуд;
Как отличить от симптомов при COVID-19?
При сезонной аллергии:
- нет повышения температуры;
- нет выраженной слабости, утомляемости;
- нет болей в мышцах;
- нет кашля (кроме пациентов с бронхиальной астмой);
- нет одышки (кроме пациентов с бронхиальной астмой)
Рекомендации для аллергиков:
1. Оставайтесь дома. В воздухе помещений концентрация пыльцевых зерен значительно ниже.
- установите в жилом помещении систему очистки воздуха;
- ежедневно проводите дома влажную уборку;
- по возвращении с улицы примите душ, вымойте голову, переоденьтесь;
- не употребляйте пищевые продукты, способные усилить симптомы аллергии
2. Принимайте лекарственные средства, назначенные врачом.
3. При ухудшении состояния обратитесь за медицинской помощью.

Для сведения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и потребителей

«Нормативные требования к плодовоовощным продуктам»
Плодоовощная продукция, находящаяся в обращении, должна отвечать обязательным
требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по показателям безопасности и сопровождаться декларацией о соответствии и товаросопроводительной документацией, обеспечивающей прослеживаемость данной продукции.
При хранении плодоовощной продукции должны соблюдаться условия хранения и
срок годности, установленные изготовителем. Плодоовощная продукция, находящаяся на
хранении и в реализации, должна сопровождаться информацией об условиях хранения и сроке годности. В случае если осуществляется реализация пищевой продукции, неупакованной в
потребительскую упаковку, или часть информации о которой размещена на листахвкладышах, прилагаемых к упаковке, продавец обязан довести информацию о такой продукции до потребителя.
Требования к маркировке плодоовощной продукции, помещенной в потребительскую
упаковку или реализуемую из транспортной тары:
Маркировка продукции должна содержать следующие сведения:
1) наименование продукции;
2) количество продукции;
3) дату изготовления продукции;
4) срок годности продукции;
5) условия хранения продукции, которые установлены изготовителем или предусмотрены техническими регламентами Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции. Для пищевой продукции, качество и безопасность которой изменяется после вскрытия
упаковки, защищавшей продукцию от порчи, указывают также условия хранения после
вскрытия упаковки;
6) наименование и место нахождения изготовителя, а также в случае реализации импортной плодоовощной продукции - наименование и место нахождения импортера;
7) рекомендации и (или) ограничения по использованию, если ее использование без
данных рекомендаций или ограничений затруднено, либо может причинить вред здоровью
потребителей, их имуществу, привести к снижению или утрате вкусовых свойств пищевой
продукции;
8) сведения о наличии в пищевой продукции компонентов, полученных с применением
генетически модифицированных организмов (ГМО).
9) единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза; Предусмотренная и нанесенная в виде надписей маркировка плодоовощной продукции
должна быть нанесена на русском языке.
При выявлении некачественной продукции, в том числе плодовоовощной, потребители
могут направить письменное обращение на почтовый адрес или адрес электронной почты
Управления Роспотребнадзора по Вологодской области (160012, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1а, E-mail: tu-rpn@vologda.ru), территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в Сокольском, Усть-Кубинском, Сямженском, Вожегодском, Харовском,
Верховажском районах (162130, Вологодская область, г. Сокол, ул. Набережная Свободы, д.
38, E-mail: to-sok@vologda.ru). Также обращение можно разместить на официальном сайте
Управления Роспотребнадзора по Вологодской области по адресу http://35.rospotrebnadzor.ru
в разделе «Обращения граждан».

