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Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области информирует 

Вас, что в настоящее время установились благоприятные климатические 

условия, способствующие активизации клещей, являющихся переносчиками 

различных инфекционных заболеваний (клещевой вирусный энцефалит, 

клещевой боррелиоз, гранулоцитарный анаплазмоз, моноцитарный эрлихиоз). 

В целях профилактики присасывания клещей на территории детских 

образовательных организаций и загородных детских оздоровительных лагерей 

(далее – ДОЛ), а также предупреждения возникновения инфекций, 

передающихся клещами, предлагаем обеспечить контроль за организацией и 

поэтапным проведением противоклещевых мероприятий в соответствии со 

следующим алгоритмом: 

1) Благоустройство территории образовательных и оздоровительных 

организаций (расчистка прилегающей к организации территории от 

мусора, валежника, сухостоя, веток, опавшей листвы и др.; стрижка 

газонов; прореживание кустарников). 

2) Дератизация на территории участков (в загородных ДОЛ  

дополнительно проводится барьерная дератизация по периметру 

ограждения). 

3) Энтомологическое обследование территории с целью определения 

наличия клещей, их численности и видового состава. Исключение 



составляют загородные ДОЛ, где акарицидные обработки проводятся 

без энтомологического обследования. 

4) Проведение акарицидной обработки на территории образовательных и 

оздоровительных   организаций  при наличии одного из показаний:  

- наличие клещей 0,5 и более особей на 1 учетный флаго/километр или 

флаго/час, 

- ежегодная регистрация случаев присасывания клещей за последние 5 

лет.  

Обработка участка территории, прилегающей к детским 

образовательным организациям (не менее 50 метров), проводится по 

согласованию с администрацией муниципальных образований. 

На территории загородных ДОЛ акарицидная обработка проводится в 

обязательном порядке до заезда с учетом создания ширины защитного 

барьера не менее 50 метров по периметру ограждения. 

При регистрации случаев присасывания клещей на территории детских 

организаций проводится внеочередная акарицидная обработка (по 

эпидемиологическим показаниям). 

5) Проведение двухкратного контроля эффективности акарицидной 

обработки: через 3-5 дней и через 15-20 дней после обработки.  

В загородных ДОЛ первый контроль эффективности проводится до 

заезда детей, второй – в период функционирования 1-ой смены. 

 

Дератизация, акарицидные обработки, энтомологическое обследование 

территории (предварительное и контроль эффективности) проводится 

специализированными организациями, персоналом, обученными по вопросам 

дезинфектологии. Список организаций дезинфекционного профиля, входящих 

в реестр УРПН по Нижегородской области представлен в Приложении.  

Мероприятия по борьбе с клещами проводятся в соответствии с общими 

требованиями к проведению дезинсекционных мероприятий, в том числе:  

- допускается использование акарицидных средств, разрешенных к 

применению на территории образовательных и оздоровительных организаций 

в соответствии с инструкцией по применению; 

- обработка должна проводиться в отсутствии детей в организации (в 

помещении и на территории); 

- не менее чем за 10 дней до начала акарицидных обработок необходимо 

оповестить население и заинтересованные организации о предстоящих 

обработках с указанием конкретных территорий, сроков проведения работ, 

необходимых мерах предосторожности, возможных "сроках ожидания"  

(периода, после которого возможно пребывание людей в зоне ранее 



проведенной обработки); «сроки ожидания» регламентируются инструкцией 

по применению к конкретному акарицидному средству; 

- на границах участков, подлежащих обработке, устанавливают щиты с 

предупредительными надписями и датами ограничений ("сроками ожидания"). 

Щиты должны располагаться в поле зрения людей, для которых они 

предназначены, на расстоянии в пределах видимости от одного знака до 

другого и контрастно выделяться на окружающем фоне. Щиты убирают 

только после окончания установленных "сроков ожидания"; 

- при обработке акарицидами обеспечивают защиту от загрязнения 

детских площадок. После обработки этих территорий проводят влажную 

уборку паркового инвентаря и оборудования (скамейки, игровые сооружения, 

оборудование детских и спортивных площадок и др.). Решают вопрос о замене 

песка в детских песочницах, если не были приняты меры к предотвращению 

его загрязнения.  

На основании пп.8 п.1 ст.51 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно 

- эпидемиологическом  благополучии  населения» вышеуказанный алгоритм 

противоклещевых мероприятий направлен в адрес Министерства образования 

Нижегородской области. 

 

Приложение на 3л. в 1 экз. 
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