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}важаемьпй Алекса:тдэ ]у{шкайлов1{ч!
}йстожщаьд соо6ц{адо, что пермскшй щай янш!ется тФР}'торпей, эцдем:атптой цо

щиродво-оч€шовым

ттттфе:слиям'

в ]|астносги' к1тёщевощ/ эк1фаг:пц п бщре.тп:озу,

птедающ|[мся чере3 }.кусь1 пксодоввгх к]1ещей. [1а те:9птщй пщиод
з&Рп.(стРщ1овал|о 76 слгутасв црпоасыва:п+я клгещей,

Р съяут с

на

анЁ'|огич:цй перттод 2015

установившойся' тегц:ой в]1{]1кной погодой

пра-зд}1нков' массовьтм}| вьп(одами населен!4я,

офшц+ально

в предшФш

маг!с:спс

в том [тиоле детей на прцРоду риск

гРт(сасыв а|1пя кпещей зна!!ите]тьно }{ве.:!игчцвается.

в це]|ях цРдотвР1|{енц'(

сщл1д63 присасплваттй кпещей п соотвёгс!вевно

щофи]!а}(т!шш в0в1{икнове}11.1'п заболеваний кпещевым этщефат:итом

и

бо;;релшозом

цредл||гаю]

1. Ёезапледдл!.пельно щиотупить

к

цроведен!1|о акарш|ц{дть{)( о6ра6оток на

терр|!тор1{'тк посфтка в соотвЁгсгвв1{ с ш"тш|ом.

2. фгантсзовагь в пФ[{од 27а9.м. тЁщпцего гфа провсдснио лскхрй, бесед
д9гьми

п
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ор1т1н]к3ац}|ях

Аатуя отдЁгке

вРн

Ё .'

о щ)ав11лах цредосторо)кности прн вьп(оде в лес, поездках на

д1а

тгР}щ9де. Р*зместпть матерР1а,Б| по проф::лакт1{ке кпещев0го

этщефат:ита х{ 6орраглиоза

на

информационлльпк л0Рта]1ах образовате]тьньтх
'

..

организаший'
[яформащиот{нь1е матер1илы

по

профил:шспсхе','к]|е1певог1э

энтлефалддта

боррелиоза р*}мещены ца сайте 9правленлля тттпъ59.говро1гоБпд4рг'щ
|1апиятка о методах профидакти1сп г|рнсасьшан[1я' |{/лещей пРш1агаешоя.
.|!

Ф проведенн}Ёх мсроцРият11пс про1тгу и:тфортш:троватъ до 11.05.2016 года.

А. Б. (азалсов

Ёачадьпик отдела

||рплпохсение'

!|рофилвктшкп прпсась|ван|!п к.п€|ца
_отпраш1яясь в лес' на дачу? на природу вадеваЁле одежду св9г]1ъп( тонов'
на такой одежде
хоРо1по в}1ден рце|{!
'ццдевай'ле рфалп:зу с д'!!!ннымц рукава},!и' х1п0гно щи.'тега|о]1шми к з{![т'{сть|о;

_к1ещ в црцроде ]1аходиться ва травс и з11по'1з8|€т н& чсловска сн}*|у' поэтому бртоки
необходдпдо зш]равляйть в высо[$,[о обувь (либо в нос:оп);
таехс:*ь:Ёи, к1!1ос:сггол_антик]!Фш>>,,с,с|аряекс_д!!тнкпЁщ>

н

т.п);

'к11ещ |те пРио8сывается ср&9у, он д'{|{тельное вре!'{я (до неокольк|,х та*ов) мо)кет
на'{0д!{ться на теле' т||ца ме0г0 с более нехс:ой кожеЁ, поэто1!(у находясь 1и} щирде
щоводит0 само- и вз,1им0осмотрь| чсРс3 15_з0 м!|1тп, [[ахо)цдсц}1'! }{апРщоде;
_на теРРр]торшт жидлой зоны (на даче) пРоводптё мерощшгг11л г|о
у!||гттоже1|и1о щ!й3унов
(лерапватщонные обра6ог:с:)и к:лешей (акар:тшлднь:е о6работют;)

-обнару:штв ползак)щсг0 кпЁща ооторо)Ё1о сним}'тЁ Ёго с одсщдъ1 }штц тсл{1 п п0м€стцте
емкость с щь:тпкой для дштъне}[л:еЁ дост,!вк!{ в лаборашор:шо-

_нв

РАздАвливАйтв к]твш]А

в

Р]{кА-ту1и!

'о6нарухсав в1]ив|цегося к]1сща оРочпо о6ратэглесь за мештг!гпской 1томощ[о' есп[|
мед!(ц}ц}{ск(шт организа!ц.1я находится дштек0 постараЁгесь уда'дггь кг'еща !]ин]{етом
' мЁтод0м въ11Фг!ива}1}#[ [{.]т.;{ осторожно::пто.гкой. йесто укуса щолезшнфш:тгтуйте (йод,
огп{р'и др.)

та

