Как защитить себя от присасывания клещей.


Прививка от клещевого
энцефалита,
можно сделать в прививочном кабинете
поликлиники

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, без травяной растительности, или на песчаных почвах; после возвращения из леса или дачи снять одежду, тщательно осмотреть тело и одежду; не заносить в помещение свежесорванные растения, верхнюю одежду и другие предметы, на которых могут оказаться клещи; необходимо осматривать домашних животных для обнаружения и удаления с них прицепившихся и присосавшихся клещей (обязательно в перчатках).
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, 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 т.ч. садовые участки. 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

Рекомендации по сохранению здоровья в праздничные и выходные дни.
В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции в
выходные и праздничные дни необходимо соблюдать следующие рекомендации:
Максимально ограничить контакты:
- воздержаться от посещения родственников, друзей, не принимать их в собственном
доме;
- отказаться от тесного общения в компании, прогулок и пикников на природе;
- не подвергать опасности лиц из групп риска (в возрасте старше 60 лет, с хроническими соматическими заболеваниями);
- для общения и поздравления с праздниками использовать современные дистанционные средства связи.
Если всё же решили выехать за город – придерживайтесь следующих правил:
1. В пути: отдайте предпочтение личному транспорту (так вы сможете минимизировать контакты с посторонними);
- при пользовании общественным транспортом: используйте маску, соблюдайте социальную дистанцию (не менее 1,5 метра); после касания общедоступных поверхностей
(двери, поручни) обработайте руки кожным антисептиком; не дотрагивайтесь необеззараженными руками до лица; не принимайте пищу в общественном транспорте.
2. На отдыхе:
- не расширяйте круг общения, проведите выходной день с теми, с кем контактировали (находились в одной квартире на самоизоляции) в будние дни; избегайте контактов/общения с соседями по дачному участку и компаниями на отдыхе на природе, соблюдайте социальное дистанцирование (1,5 м);
- гражданам пожилого возраста (старше 60 лет) и лицам, имеющим хронические заболевания, лучше остаться дома;
- соблюдайте меры гигиены: тщательно мойте руки с мылом не менее 30 секунд;
- перед приготовлением и приемом пищи вымойте руки под проточной водой либо
обработайте руки кожным антисептиком;
- овощи и фрукты рекомендуется мыть проточной водой;
- используйте для питья только кипяченую или бутилированную воду;
- соблюдайте температурный режим и сроки хранения продуктов питания;
- находясь на природе, не забывайте, что начался сезон активности клещей: не ходите
по нескошенной траве, оденьте закрытую одежду и обувь с высоким голенищем, используйте репелленты, регулярно проводите само - и взаимоосмотры;
При ухудшении самочувствия немедленно примите меры по самоизоляции и обратитесь за медицинской помощью (вызов на дом).
Берегите себя и своих близких!

