
Инструкция
по правилам техники безопасности в многодневном походе
в связи с опасностью заражения клещевым энцефалитом.
В период проведения полевых выездов_____________________________
_____________________________В сроки___________________________
Коллектива____________________________________________________

1) Клещевой энцефалит - опасное природно-очаговое инфекционное заболевание,
передаваемое кровососущими клещами р. Ixodes. Наибольшая активность клещей приходится
на 2 декаду мая -2 декаду июня и варьирует год от года. Это - наиболее опасное время, когда
наблюдается наибольшее количество заболеваний.
2) Наилучшая защита от болезни - профилактическая вакцинация. Начинать ее курс
необходимо в декабре. Для этого необходимо предварительно выяснить, в какой из детских
поликлиник проводится вакцинация.
3) Если вакцинация не была проведена своевременно, необходимо уменьшить вероятность
укуса клеща. с этой целью:

1) Необходимо использовать одежду, затрудняющую доступ клещей - желательно -
специальный “противоэнцефалитный” костюм.
2) Клещ предпочитает ползти вверх, а не вниз, поэтому брюки заправляют в носки,
рубаху - в брюки. Желательно иметь резинки на манжетах рубахи. Необходимо иметь
головной убор.
3) Необходимо часто осматривать одежду и кожу. Клещ нетороплив и его часто
удается обнаружть до того, как он укусил. В пик активности клеща осматриваются 1
раз в 2 - 2,5 часа и после каждого посещения мелколесий, умеренно сухих лугов и
других излюбленных мест обитания клеща. Обязательно осматриваться перед сном и
после всевозможных “привалов”.
4) Необходимо использовать различные репелленты.
5) Необходимо часто расчесывать волосы.

6) В случае укуса клеща нельзя давить.  Его нужно  удалить, предварительно расшатав,
решительным, но плавным движением. Можно воспользоваться нитяной петлей. Если есть
возможность, это должен делать опытный человек. В условиях похода - руководитель похода
7) Клеща желательно сохранить и передать в инфекционную больницу.
8) О случаях  укусов  ОБЯЗАТЕЛЬНО сообщить руководителю похода.
9) Пострадавший снимается с маршрута и доставляется в город. Ему необходимо ввести
специфический иммуноглобулин. (Детям - инф. больница №3 на Васильевском острове). Это
необходимо сделать в течение 1-2 суток.



10) В случае укуса ребенка клещом родители не имеют претензий к педагогам и
администрации дворца при условии выполнения данной инструкции
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