
Памятка для родителей дошкольников по профилактике 

клещевого энцефалита 

1. Собираясь в лес, необходимо одеться так, чтобы уменьшить возможность 

попадания клещей под одежду. 

2. Обработайте одежду репеллентом, отпугивающим клещей. 

3. Обувь должна закрывать пятки и лодыжки, давая возможность заправить в нее 

одежду. 

4. Брюки должны быть заправлены в сапоги, гольфы или носки с плотной 

резинкой. 

5. Верхняя часть одежды должна быть заправлена в брюки, а манжеты рукавов 

плотно прилегать к руке. 

6. На голове должен быть головной убор или капюшон. 

7. Следует выбирать одежду светлых тонов, чтобы легче было заметить напавшего 

клеща. 

8. Не реже чем через каждый час следует проводить осмотры для обнаружения 

прицепившихся клещей и их удаления. Необходимо помнить, что клещ плотно 

присасывается только спустя 1-1,5 часа после попадания на кожу, причем там, 

где она наиболее тонкая и нежная: за ушами, на шее, под мышками, в паховой 

области, волосистой части головы. 

9. Присосавшихся к телу клещей следует немедленно удалить пинцетом или 

петлей из прочной нитки, сначала покачивая клеща из стороны в сторону, а 

затем постепенно вытягивая. Если "хоботок" оторвался и остался в коже, его 

удаляют прокаленной на пламени и остуженной иглой. 

10. Место укуса прижигают раствором йода или протирают спиртом. Сразу же 

после удаления клеща необходимо тщательно вымыть руки с мылом. 

11. Уничтожать снятых клещей, сжимая их пальцами, нельзя, т. к. при случайном 

раздавливании может произойти заражение в результате втирания в кожу или 

слизистые оболочки возбудителя инфекции, находящегося в слюне или тканях 

клеща. 

12. С целью профилактики заражения вирусом с продуктами питания следует 

употреблять в пищу только кипяченое или пастеризованное молоко. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Алгоритм действий родителей 

при проведении мероприятий и походов с детьми 

на открытом воздухе 

Перед проведением мероприятия: 

1.Проведите беседу с детьми о риске заражения клещевыми инфекциями (энцефалит, 

болезнь Лайма) и о мерах защиты от клещей: своевременная вакцинация, правильное 

поведение, одежда для экскурсий на природу. 

2.Предусмотрите наличие противоклещевых препаратов (Претикс, ДЭФИ-антиклещ, 

Фумитокс-антиклещ, Медифокс-антиклещ», «Гардекс-антиклещ», "Рефтамид 

Максимум" и «Рефтамид таёжный», «Пикник-антиклещ», «Торнадо-антиклещ», мелок 

Претикс и др.). 

3.Накануне планируемого выезда/выхода на природу попросите детей одеться 

правильно: в брюки, которые нужно будет заправить в носки, рубашку с длинными 

рукавами и застегивающимися манжетами и, желательно, с капюшоном. Если 

капюшона нет, то на голову нужно будет надеть платок; рубашку или футболку – 

обязательно заправить в брюки. Обувь должна быть закрытой; поверх рукавов можно 

надеть резинки. 

В день проведения мероприятия: 

1.Перед началом мероприятия обработайте открытые участки тела и одежду 

противоклещевыми препаратами согласно инструкции по применению. 

2.В ходе экскурсии каждые 10-15 минут останавливайтесь для само- и 

взаимоосмотров. 

3.В случае обнаружения на теле или одежде еще не присосавшихся клещей, ни в коем 

случае не выбрасывайте их и не пытайтесь раздавить. Клещей следует уничтожить: 

сжечь на месте, если есть такая возможность, или же поместить в закрывающуюся 

банку для последующего уничтожения. 

4.Не рекомендуется садиться и ложиться на траву; если необходимо остановиться в 

лесу, то устраивайте стоянки на участках, лишённых травяной растительности или в 

сухих сосновых лесах на песчаных почвах. 

5.Не приносите с экскурсий цветы, травы, ветки кустарников, так как на них могут 

быть клещи. 

После проведения мероприятия: 

1.Вернувшись домой, тщательно проверьте одежду и все тело (особенно внимательно 

область шеи и за ушами, под мышками, в паху, на сгибах локтей и под коленями). 

2.По возможности развесьте верхнюю одежду на открытом солнце (клещи гибнут под 

прямыми солнечными лучами). 

3.Нельзя всосавшегося клеща пытаться давить или резко выдергивать. 



4.В случае обнаружения на теле присосавшихся клещей, следует как можно быстрее 

обратиться в учреждение здравоохранения для их удаления. 

При отсутствии возможности обратиться в учреждения здравоохранения следует 

удалить клеща, раздвинув ранку, с помощью нитки, раскачивающими движениями 

осторожно вытащить клеща и продезинфицировать ранку и руки (например, протереть 

спиртом, а место укуса обработать раствором йода). 

Самостоятельно снятого всосавшегося клеща не выбрасывать, а сдать для 

лабораторного исследования и как можно быстрее обратиться за медицинской 

помощью для проведения профилактических мероприятий, защищающих от развития 

клещевых инфекций. 

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О КЛЕЩЕВОМ ЭНЦЕФАЛИТЕ 

Клещевой энцефалит – это природно-очаговое вирусное заболевание с 

преимущественным поражением центральной нервной системы, нередко 

заканчивающееся трудноизлечимыми параличами, иногда смертью. 

Переносчиками и резервуарами вируса клещевого энцефалита в природе являются 

иксодовые клещи. 

Наша местность представляет собой природный очаг этой инфекции. 

О КЛЕЩАХ 

1. В нашей местности клещи повсюду, где есть трава и кустарники: в лесах, садах, 

парках, на газонах улиц. 

2. Наиболее активны клещи весной и летом, но нападение клещей и заражение 

клещевым энцефалитом возможны и осенью. 

3. Клещи подстерегают добычу, притаившись в траве, на ветках кустарника у обочины 

дороги, тропы. 

4. Клещ всегда ползет вверх! Прицепившись к одежде, клещ заползает под нее и 

присасывается к телу, выбирая места, где кожа тонкая и близко расположены 

кровеносные сосуды – за ушами, на шее, под мышками и др. 

5. В момент укуса клещ впрыскивает в ранку обезболивающее вещество, поэтому 

человек часто не замечает укуса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


