
В
Пермском крае с 
начала сезона 2130 
человек обрати-
лись в больницы 
с жалобой на укус 

клеща. Специалисты Роспо-
требнадзора отмечают, что 
это почти на  200 человек 
больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. 

В сезонных лабораториях 
Пермского края исследовали 
1773 клеща на наличие ви-
руса клещевого энцефалита 
и 675 — на болезнь Лайма 
(клещевой боррелиоз). Вирус 
клещевого энцефалита обна-
ружен у  2,5% исследованных 
клещей, боррелии — у 25%. 
С подозрением на клещевой 
энцефалит в больницах на-
ходятся четверо человек, на 
боррелиоз — двое.

Чем брызгают? 

«Подцепить» опасного 
кровососа можно не только 
в лесу, но и в парке, в город-
ском сквере или на даче. Ведь 
живут клещи не на деревьях, 
как считают многие, а в вы-
сокой траве и кустарниках. 
Именно поэтому акарицид-
ная (химическая) обработка 
территорий имеет большое 
значение и является одним из 
самых эффективных способов 
борьбы с клещами.

Что же представляет со-
бой противоклещевая обра-
ботка и не опасна ли она для 
человека?

Как рассказала Алевтина 
Смирнова, заместитель ди-
ректора Пермского городско-
го лесничества, обработку 
проводят наземным спосо-
бом с использованием распы-
лительных генераторов для 
равномерного мелкодисперс-
ного распыления специаль-
ного химического средства 
«Акаритокс» и проникнове-
ния его в труднодоступные 
части растительности. 

«Обрабатываемую терри-
торию обозначают, а населе-
ние заблаговременно инфор-
мируют о местах и сроках 
обработок. В частности, тро-
пы обрабатывают на рассто-
янии 7 м в каждую сторону, 
места отдыха — в радиусе 
50 м. Находиться на терри-

тории во время обработки 
не рекомендуется. Срок дей-
ствия препарата — 30–45 
дней. После обработки энто-
мологи из учреждений, под-
ведомственных Управлению 
Росприроднадзора, проводят 
контроль противоклещевых 
мероприятий», — рассказы-
вает Алевтина Смирнова.

По словам специалистов, 
в рекомендованном режиме 
противоклещевой раствор 
безопасен для здоровья че-
ловека и животных. Однако 
выпас скота, сбор ягод и гри-
бов на обработанной терри-
тории разрешается не ранее, 
чем через 45 дней после об-
работки.

Где безопасно?

В Пермском городском 
лесничестве рассказали, что 
в этом году в первую очередь 
были обработаны экологиче-
ские тропы, места отдыха в 
радиусе 50 м и прилегающая 
к ним территория, например 

открытые поляны, остано-
вочные комплексы, располо-
женные в лесах, и дорожки, 
ведущие к садам и жилым 
районам. 

Например, в Верхне-Курь-
инском участковом лесниче-
стве продезинфицированы: 
экологическая тропа «Боль-
шая сосновая», 18 мест отды-
ха, участок леса, граничащий 
с посёлком Акуловский, меж-
ду улицами Якутская и Доку-
чаева, дорожно-тропиночная 
сеть парка «Оранжевое лето», 
участки леса с северной и 
южной стороны Северного 
кладбища.

В Нижне-Курьинском 
участковом лесничестве — 
экологическая тропа «Крас-
ные горки», берег Камы в 

посёлке Крым, места отдыха 
в районе Налимихи, Хаба-
ровской, Берёзовой рощи, 
воинское захоронение (ул. 
Юнг Прикамья), лесной мас-
сив в районе церкви в посёл-
ке Комсомольский, подход к 
садам Ласьвинские Хутора, 
парк культуры и отдыха и 
дорожки в периметре особо 
охраняемой природной тер-
ритории «Сосновый бор».

В Лёвшинском участковом 
лесничестве — экологическая 
тропа «Чапаевская», подходы 
к садам «Урожай», «Энерге-
тик», «Ягодка», «Железнодо-
рожник», «Прама», «Лесной», 

«Ветеран», «Лесная поляна», 
«Подлипки» и другим, места 
отдыха и участки леса, при-
легающие к жилым районам.

В Мотовилихинском 
участковом лесничестве — 
экологическая тропа «Липо-
вая гора» и места отдыха с 

полянами, тропиночная сеть 
и поляны в периметре баз 
«Пермские медведи» и «Ди-
намо», микрорайон Новобро-
довский (улицы Пасечная, 
Малиновая, Ландышевая, 
Абрикосовая).

В Черняевском участ-
ковом лесничестве — эко-
логическая тропа «Дорога 
домой» и «Тропа здоровья», 
комплексные места отдыха 
«Поляна ветеранов», «Золо-
тые пески» и у Реабилитаци-
онного центра, асфальтиро-
ванные и беговые дорожки 
на особо охраняемой при-
родной территории «Черня-
евский лес» и центральная 
аллея в парке Победы.

По словам Алевтины 
Смирновой, список мест, 

подлежащих противокле-
щевой обработке, ежегодно 
пересматривается, к нему 
добавляются вновь оборудо-
ванные места отдыха и эко-
логические тропы. 

Дачники, 
объединяйтесь!

Если с городскими лесами 
и парками вопрос обработки 
уже решён, то дезинсекция 
садовых и приусадебных 
участков остаётся на совести 
самих дачников. 

Для того чтобы защитить 
себя и своих близких от кле-

щей, можно вызвать специ-
альную дезинфекционную 
службу. При этом для более 
качественного и долговре-
менного эффекта специ-
алисты советуют садоводам 
и дачникам объединяться 
с соседями и обрабатывать 
несколько участков сразу 
или даже всё садовое това-
рищество целиком. Тогда 
результат будет лучше, так 
как насекомые не будут пе-
реползать от вашего участ-
ка к соседу и обратно. 

Не терять 
бдительность

Несмотря на то что срок 
действия противоклещево-
го состава составляет 1,5–2 
месяца, говорить о сто-
процентной безопасности 
нельзя. По словам специ-
алистов, на обработанные 
территории перенести кле-
щей могут птицы или жи-
вотные, поэтому не стоит 
полностью полагаться на 
опрыскивание. 

Если неприятность всё-
таки произошла и вы об-
наружили присосавшегося 
клеща, нужно немедленно 
обратиться к врачу. Кругло-
суточную помощь оказыва-
ют в травматологических 
пунктах города. После того 
как клещ будет извлечён, его 
необходимо отправить на ис-
следование в специальную 
лабораторию.

• профилактика

Дарья МазеинаВот присосался!
Завершилась обработка городских лесов от клещей

Специалисты городского лесничества покрыли химическими 
средствами массовые зоны отдыха, лесопарковые зоны, 
кладбища, подходы к дачным хозяйствам. Повторная об-
работка от клещей будет проведена в середине июня. 

Адреса лабораторий в Перми: 

• ул. Лебедева, 26. Режим работы в будни с 8:00 до 
20:00, в выходные и праздничные дни с 9:00 до 21:00; 
тел. (342) 260-28-69

• ул. Восстания, 39. Режим работы в будни с 8:00 до 
15:00; тел. 267-56-84 

• ул. Сысольская, 4. Режим работы в будни с 8:30 до 
17:00, обед с 12:00 до 13:00; тел. 284-11-92 

Срок действия обработки территорий 
от клещей
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Рекламная служба:Рекламная служба:

210-40-28, 210-40-28, 
210-40-23210-40-23

1315 мая 2015 среда обитания


