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Уважаемый Вячеслав Анатольевич 

На территории Пермского края, в связи с уникальными природно-

климатическими особенностями, созданы благоприятные условия для 

поддержания популяции клещей - переносчиков клещевого вирусного энцефалита 

(КВЭ), иксодового клещевого боррелиоза или болезнь Лайма (ИКБ), и других 

заболеваний, передающихся клещами.  

В 2017 году в крае зарегистрировано более 13,5 тысяч случаев 

присасывания клещей, что в 1,4 раза превышает среднероссийский показатель.  

В 2018 году эпидемиологический прогноз по заболеваемости инфекциями, 

передающимися клещами, неблагоприятный, первые  присасывания клещей 

традиционно фиксируются в начале апреля.  Территориями, эндемичными по 

данной инфекции, являются все административные районы края. 

Раннее начало системной информационной работы с населением о мерах 

профилактики заболеваний, передающихся клещами, наряду с применением 

комплекса других профилактических и противоэпидемических мероприятий 

позволит существенно снизить интенсивность эпидпроцесса.  

В связи с этим обращаемся к Вам с просьбой использовать имеющиеся в 

распоряжении Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю текстовые и 

видеоматериалы (видеоролик.mp4; памятка и буклет о профилактике инфекций, 

переносимых клещами), для информирования населения о мерах безопасности, в 



том числе: 1). разместить информацию на официальном сайте, где она будет 

актуальна с апреля по октябрь; 2). тиражировать памятки и поместить на 

информационные стенды; 3). использовать технические возможности видео – и  

радиотрансляции.  

Кроме того, наши специалисты готовы прочитать тематические лекции. 

Надеемся на системное сотрудничество. Готовы предоставить 

информационно – просветительские материалы по профилактике наиболее 

актуальных для Пермского края инфекционных заболеваний.   

Сообщите, пожалуйста, какие темы могут быть полезны в 2018 году? 

Контактное лицо для взаимодействия: Шутова Ольга Вячеславовна – 

главный специалист – эксперт отдела организации надзора, контактный телефон   

239 3572. 

 

Приложение: Видеоролик.mp4 https://youtu.be/bAInvTlLOYk; памятка, буклет и 

буклет о профилактике инфекций, переносимых клещами.  
  

 

 

С уважением,              

  

Руководитель                                                                                В. Г. Костарев 
 

https://youtu.be/bAInvTlLOYk

