
 
 
 

Для размещения на сайтах ОМС 
Для сведения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан 

 

"Как можно защититься от клещей?" 
 

Ежегодно с наступлением весны ожидается появление  клещей – переносчиков различ-
ных инфекционных заболеваний: клещевого вирусного энцефалита, иксодового клещевого 
боррелиоза, туляремии, клещевых риккетсиозов, гранулоцитарного анаплазмоза человека 
(ГАЧ), моноцитарного эрлихиоза человека (МЭЧ).  

Обращаем Ваше внимание, что вся территория Воло-
годской области является эндемичной по инфекциям, пере-
дающимся с укусами клещей. 

По результатам многолетних наблюдений первые уку-
сы клещей регистрируются в середине апреля, первый  пик 
укусов клещей приходится с середины мая до середины ию-
ня, второй с начала августа до конца сентября. Именно в эти 
месяцы регистрируется наибольшее число пострадавших от 
присасывания клещей. Все зависит от погодных условий, 
среднесуточных температур и уровня выпадения осадков.  

 

Наиболее надежным и долговременным методом защиты от клещевого вирусного эн-
цефалита является вакцинация. Вакцинироваться против клещевого вирусного энцефалита 
можно всем желающим, начиная с 3-х летнего возраста. В соответствии с санитарными пра-
вилами прививки против клещевого энцефалита можно проводить в течение всего года. Су-
ществует и экстренная (ускоренная) схема иммунизации, при которой вакцина вводится 2-х 
кратно с интервалом 1 месяц, в том числе в летний период, но не позднее, чем за 2 недели до 
предполагаемого выхода в очаг инфекции. 

О мерах неспецифической защиты от клещей необходимо помнить при выезде за город, 
в лес, на дачные участки, а также находясь в парковых зонах в черте города. Используйте 

средства, отпугивающие клещей, носите защитную одежду, 
проводите само- и взаимоосмотры. Простая процедура не 
займет много времени, но значительно снизит вероятность 
заражения от укуса инфицированного клеща. 

При перемещениях в лесу следует держаться середи-
ны дороги, избегать зарослей прошлогодней травы, валеж-
ника, не сидеть на траве без подстилки, осматривать на на-
личие клещей домашних животных, которых берете с собой 
в лес.  

Для защиты от клещей используют отпугивающие 
средства – репелленты, которыми обрабатывают открытые 
участки тела и одежду. Перед использованием препаратов 

следует ознакомиться с инструкцией.  
Для неспецифической профилактики клещевых инфекций рекомендуем гражданам 

заблаговременно (до начала посадочных работ) провести акарицидные (противоклещевые) 
обработки своих дачных участков. Эффективность таких обработок будет выше, если перед 
этим провести расчистку территории, убрав мусор, прошлогоднюю траву и сухие ветки. 

Если клещ присосался необходимо обратиться в медицинскую организацию в течение 
часа для его удаления и исследования на наличие вируса клещевого энцефалита с целью ре-
шения вопроса о назначении экстренной иммунопрофилактики или дальнейшего лечения.  

Помните, своевременная вакцинация, применение акарицидных препаратов при вы-
ходе на природу, раннее обращение за медицинской помощью и своевременное лечение  
способствуют предупреждению и благоприятному исходу заболевания.  

Берегите себя, используйте все средства защиты! 
 

 
 



 
 
 

Для размещения на сайтах ОМС / Для граждан (потребителей) 

Как выбрать качественные товары и услуги, на что обратить внимание. 
Практически ежедневно мы выступаем в роли покупателей или потребителей услуг. 

Как выбрать качественные товары и услуги и при этом не ошибиться? 
Прежде всего стоит избегать заключения договоров купли-продажи (оказания услуг) с 

неустановленными лицами, а также в неорганизованных торговых местах. 
Необходимо убедиться, что Вы имеете намерение приобрести товар либо услугу у про-

давца (исполнителя) который предоставляет полную и достоверную информацию об изгото-
вителе (исполнителе, продавце), режиме его работы и реализуемых им товарах (работах, ус-
лугах). 

В соответствии со ст. 8 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребите-
лей" данная информация в наглядной и доступной форме доводится до сведения потребите-
лей при заключении договоров купли-продажи и договоров о выполнении работ (оказании 
услуг) способами, принятыми в отдельных сферах обслуживания потребителей, на русском 
языке, а дополнительно, по усмотрению изготовителя (исполнителя, продавца), на государ-
ственных языках субъектов РФ и родных языках народов РФ. Кроме того, уполномоченная 
организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель по требованию потре-
бителя обязаны предоставить подтверждение своих полномочий, вытекающих из заключен-
ного ими договора с изготовителем (продавцом). 

Согласно ст. 10 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" ин-
формация о товарах (работах, услугах) в обязательном порядке должна содержать: 

- наименование технического регламента или иное установленное законодательством 
РФ о техническом регулировании и свидетельствующее об обязательном подтверждении со-
ответствия товара обозначение; 

- сведения об основных потребительских свойствах товаров (работ, услуг), в отноше-
нии продуктов питания сведения о составе (в том числе наименование использованных в 
процессе изготовления продуктов питания пищевых добавок, биологически активных доба-
вок, информация о наличии в продуктах питания компонентов, полученных с применением 
генно-инженерно-модифицированных организмов, в случае, если содержание указанных ор-
ганизмов в таком компоненте составляет более девяти десятых процента), пищевой ценно-
сти, назначении, об условиях применения и хранения продуктов питания, о способах изго-
товления готовых блюд, весе (объеме), дате и месте изготовления и упаковки (расфасовки) 
продуктов питания, а также сведения о противопоказаниях для их применения при отдель-
ных заболеваниях. Перечень товаров (работ, услуг), информация о которых должна содер-
жать противопоказания для их применения при отдельных заболеваниях, утверждается Пра-
вительством РФ; 

- цену в рублях и условия приобретения товаров (работ, услуг), в том числе при оплате 
товаров (работ, услуг) через определенное время после их передачи (выполнения, оказания) 
потребителю, полную сумму, подлежащую выплате потребителем, и график погашения этой 
суммы; 

- гарантийный срок, если он установлен; 
- правила и условия эффективного и безопасного использования товаров (работ, услуг); 
информацию об энергетической эффективности товаров, в отношении которых требо-

вание о наличии такой информации определено в соответствии с законодательством об энер-
госбережении и о повышении энергетической эффективности; 

- срок службы или срок годности товаров (работ), установленный в соответствии с на-
стоящим Законом, а также сведения о необходимых действиях потребителя по истечении 
указанных сроков и возможных последствиях при невыполнении таких действий, если това-
ры (работы) по истечении указанных сроков представляют опасность для жизни, здоровья и 
имущества потребителя или становятся непригодными для использования по назначению; 

- адрес (место нахождения), фирменное наименование (наименование) изготовителя 
(исполнителя, продавца), уполномоченной организации или уполномоченного индивидуаль-
ного предпринимателя, импортера; 

- информацию об обязательном подтверждении соответствия товаров (работ, услуг); 
- информацию о правилах продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг); 



- указание на конкретное лицо, которое будет выполнять работу (оказывать услугу), и 
информацию о нем, если это имеет значение, исходя из характера работы (услуги); 

- указание на использование фонограмм при оказании развлекательных услуг исполни-
телями музыкальных произведений. 

Если приобретаемый потребителем товар был в употреблении или в нем устранялся не-
достаток (недостатки), потребителю должна быть предоставлена информация об этом. 

Вышеперечисленная информация, доводится до сведения потребителей в технической 
документации, прилагаемой к товарам (работам, услугам), на этикетках, маркировкой или 
иным способом, принятым для отдельных видов товаров (работ, услуг). Информация об обя-
зательном подтверждении соответствия товаров представляется в порядке и способами, ко-
торые установлены законодательством Российской Федерации о техническом регулирова-
нии, и включает в себя сведения о номере документа, подтверждающего такое соответствие, 
о сроке его действия и об организации, его выдавшей. 

 
 
 
 

О рекомендациях по гигиене продуктов питания 
Для граждан (потребителей) 

       Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в Со-

кольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, Харовском, Верховажском районах 

напоминает, как правильно мыть продукты перед приготовлением и употреблением в пищу. 

Соблюдение простых правил поможет избежать неприятных последствий и снизит риск раз-

личных заболеваний. 

      Фрукты и овощи обязательно нужно мыть под проточной водой, причем не только те, на 

которых есть видимые частицы грязи. Мыть необходимо даже те овощи и фрукты, кожура 

которых несъедобная, например бананы, мандарины. Помните, когда вы чистите немытый 

фрукт, существует риск перенести бактерии с кожуры на съедобную часть. 

      Промывать рис и другие крупы, нужно, чтобы удалить с зёрен лишний крахмал, пыль, 

шелуху и другие загрязнения. Оптимально промывать крупу в большой кастрюле или миске. 

Сначала нужно залить продукт водой и перемешать, затем аккуратно слить воду и повторить 

процедуру 2-3 раза. 

      Сырую рыбу, также как и мясо при достаточной термической обработке, мыть не обяза-

тельно. При этом моллюсков рекомендовано промыть, поскольку в таких продуктах часто 

встречается песок, осколки раковин. 

       Все бактерии с красного мяса смыть невозможно. Ведь некоторые из них глубоко нахо-

дятся в мышечных волокнах. Принцип тот же, что с птицей и рыбой. Самый надежный спо-

соб убить все бактерии в мясе – достаточная термическая обработка, то есть блюда из мяса 

надо готовить тщательно, так, чтобы температура внутри продукта была не ниже 85 граду-

сов. 

       Водопроводная вода, которой вы промываете птицу, недостаточно горячая, чтобы убить 

микроорганизмы, это действие только перераспределит вредные бактерии на кухонных по-

верхностях. При этом во время приготовления других продуктов на тех же поверхностях 

может произойти перекрестное заражение, которое может вызвать кишечные инфекции. 

       Петрушку, укроп, зеленый лук нужно промывать не только перед едой, но и перед тем, 

как отправить зелень в холодильник. Важно смыть все остатки земли и грязи с листьев. Ра-

ковину перед мытьем овощей и земли нужно вымыть с моющим средством, это особенно 

важно, если до этого там мыли сырое мясо или рыбу. 

      Природой устроено так, что яичная скорлупа имеет тонкий налет, благодаря которому 

бактерии не попадают в крошечные поры. На производстве яйца очищают таким образом, 

чтобы слой оставался неповрежденным. Усердное мытье яиц в домашних условиях конечно 

удаляет загрязнения, но вместе с этим возможно и попадание бактерий внутрь яйца через 

микротрещины скорлупы. Всегда храните яйца в холодильнике на отдельной полке, готовьте 

их тщательно, а не посредственно перед приготовлением яйца лучше вымыть. 



       С одной стороны грибы – это продукт, который напрямую контактирует с почвой, с дру-

гой, грибы – это маленькие губки, которые впитывают воду и, возможно, вместе с ней и бак-

терии. Если на упаковке нет информации, о том, что грибы промыты, протрите приобретен-

ные в магазине грибы чистой влажной тканью. Собранные самостоятельно грибы необходи-

мо замочить в теплой соленой воде на 30 минут, а затем промыть проточной водой до тех 

пор, пока не смоется вся грязь.      

      Обратите внимание, что использовать для очищения овощей, фруктов и зелени мыло или 

средства для мытья посуды, не лучший выбор. Поверхностно-активные вещества (ПАВ), 

благодаря которым образуется обильная пена не предназначены для употребления внутрь. 

При этом важно не забывать, что перед приготовлением любых продуктов, нужно тщательно 

вымыть руки с мылом. 

 

 

 

 

«16 мая 2021 года - Международный День памяти людей, умерших от СПИДа» 

Для сведения граждан 

По инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ежегодно в третье 
воскресенье мая (16 мая 2021 года) во всем мире проходит День памяти людей, умерших от 
СПИДа. 37-й Международный день памяти умерших от СПИДа проходит в этом году под 
лозунгом «Мы помним – мы действуем».  

Всемирный день борьбы со СПИДом впервые отмечался 1 декабря 1988 года после 
того как, как на встрече министров здравоохранения всех стран прозвучал призыв к социаль-
ной терпимости и расширению обмена информацией по ВИЧ/СПИДу. 

Во всем мире в этот день говорят о данном заболевании, о том, какую угрозу сущест-
вованию человечества несет глобальная эпидемия.  

ВИЧ – инфекция – медленно прогрессирующее инфекционное заболевание, возни-
кающее вследствие заражения вирусом иммунодефицита человека, поражающего иммунную 
систему, в результате чего организм становится высоковосприимчив к заболеваниям, вызы-
ваемым условно-патогенными микроорганизмами разных типов, и опухолям, которые в ко-
нечном итоге приводят к гибели больного. СПИД  (синдром приобретенного иммунодефици-
та человека) – конечная стадия развития ВИЧ – инфекции. 

Источником заражения является ВИЧ инфицированный человек на всех стадиях забо-
левания. 

Основными факторами передачи возбудителя являются биологические жидкости че-
ловека (кровь, компоненты крови, сперма, вагинальное отделяемое, грудное молоко). 

Пути передачи ВИЧ-инфекции: половой путь: 
- незащищенный (без презерватива) проникающий половой контакт (при оральном, ваги-
нальном или анальном сексе); 
- риск передачи ВИЧ от мужчины к женщине в 3-4 раза выше, чем от женщины мужчине; 
- если человек заражен другими инфекциями, передающимися половым путем, вероятность 
инфицирования его ВИЧ значительней. 

через кровь:    
- совместное или повторное использование шприцев, игл и другого инъекционного инстру-
ментария; 
- использование нестерильного оборудования для татуировок и пирсинга; 
- в случае повреждения кожи инструментом, содержащим видимые следы незасохшей крови 
(скальпелем, бритвенным станком, ножницами и пр.); 
- от ВИЧ-положительной матери ребенку во время беременности, родов, при кормлении гру-
дью. 

Любому человеку, который хотя бы раз оказывался в ситуации, когда инфицирование 
ВИЧ могло произойти, нужно сдать тест.  



Пройти тест на ВИЧ можно во всех медицинских учреждениях, а также в Центрах по 
профилактике и борьбе со СПИД. По Российскому законодательству любой человек, добро-
вольно сдающий тест на ВИЧ, имеет право сделать это анонимно. 

Знание ВИЧ-статуса позволит вам своевременно позаботиться о своем здоровье.  
 

Памятка. Чтобы клещ не укусил. 

 
      В апреле-мае появляются клещи, которые, выбравшись из нагретой земли, "засе-
ляют" траву и кустарники. Попав на человека, насекомое находит открытый участок 
тела с тонкой кожей, прокалывает ее и присасывается к ранке. 
      Размер клещей не более 3 мм. Клещи опасны тем, что могут переносить болезни, 
угрожающие жизни человека, такие как клещевой вирусный энцефалит, клещевой 
борреллиоз и другие инфекции. 
     Клещевой энцефалит – тяжелое вирусное заболевание, характеризуется преимуще-
ственным поражением центральной нервной системы. Последствия заболевания раз-
нообразны – от полного выздоровления до нарушений здоровья, приводящих к инва-
лидности и смерти.   
    Вирус клещевого энцефалита передается человеку через укус лесным клещом или 
при употреблении в пищу сырого козьего молока, когда козы были покусаны инфи-
цированными клещами. 
Помните! При посещении леса необходимо остерегаться укусов лесных клещей. 

Любимые места засады клещей: 
 

 обочины лесных дорог 

 густой подлесок 

 трава, залежни поваленных деревьев 

 низкие сырые места 

Как защитить себя от клещей? 
 

2. Отправляясь в лес, обязательно наденьте косынку или капюшон, убери туда 

волосы. 

3. Надевайте спортивные брюки, которые лучше заправить в носки, и высокую 

обувь. 

4. Ткань одежды должна быть светлой, гладкой-на ней видно клещей и за нее им 

будет сложнее цепляться. 

5. Плотно застегивайте манжеты и воротник, кофту заправляем в брюки. 

6. Держитесь подальше от высокой травы и кустарников – клещи не поднимаются 

выше полуметра от земли. 

7. Не собирайте и не берите домой цветы, травы, ветки. 

8. Каждые два часа обязательно осматривайтесь, помогайте осмотреться попут-

чикам. 

9. Обрабатывайте одежду (не кожу!) репеллентными препаратами, но знайте, что 

они не гарантируют полной защиты. 



10. Придя домой тщательно осмотрите себя. 

Запомните! 
       При укусе клеща срочно обратитесь в поликлинику. Не пытайтесь вытащить 
клеща самостоятельно! После укуса по назначению врача проводится профилактиче-
ское лечение. 

 
 


