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О горячей линии по профилактике
клещевого энцефалита

Уважаемый Евгений Александрович!

В Управлении Роспотребнадзора по (Самарской области стартует

Всероссийская «горячая» линия по профилактике клещевого энцефалита с 16 по 27

мая 2022 года.

В периодс 16 по 27 мая 2022 в Управлении Роспотребнадзора по Самарской

области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» будет

работать «горячая линия», посвященная профилактике клещевого вирусного

энцефалита. Консультирование граждан осуществляется специалистами Управления

Роспотребнадзора по Самарской области по тел. 8(846)2674294 и специалистами

ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по

тел. 8(846)2603821с 9.00 до 18.00, перерывс 13.00 до 14.00.

Специалисты службырасскажуто:
- заболеваемости клещевым энцефалитом в Самарской области, а также об

эндемичности территориии сезонности заболеваемости;

- иммунизации против клещевого энцефалита (где сделать прививку, контингенты,

подлежащие иммунизации, оптимальные сроки проведения;

- экстренной серопрофилактике клещевого энцефалита иммуноглобулином (сроки

проведения после укуса клеща);



- индивидуальной неспецифической профилактике клещевого энцефалита

(применяемые репеллентыи акарицидные средства, правила поведения в лесных и

парковыхзонахи т.д.);
- действиях при присасывании клеща (как снять, куда обращаться, оптимальные

сроки для обращенияит.д.);
- мероприятиях, проводимыхв летних оздоровительныхи других организациях при

выявлении укуса клеща на данной территории (акарицидная обработка территории,

контроль качества обработок)

- графике работы лабораторий, исследующих клещей (количество лабораторий в

субъекте, их доступность, режим работы, сроки исследования клеща в лаборатории

ит.д.).
Также ответы на интересующие вопросы граждане смогут получить в

территориальных отделах Управления Роспотребнадзора по Самарской области: г.

Самара (Волжский, Кинельский, Красноярский районы)- 8(846)337-85-06, 8(846),

8(846) 337-56-20.

Просим разместить данную информацию для населения на сайте

администрации муниципального района Волжский Самарской области.

С уважением, ИР
врио руководителя _ Е.К. Сорокин

ДружининаНГ. (846)2603805
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