
Осторожно: 
клещи!
В Санкт-Петербурге 
начался  сезон инфекций, 
передающихся клещами. 
В медицинские 
учреждения города уже 
обратились 6 человек 
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Профессия 
офицера 
престижна 
и почётна
На примере двух 
образовательных 
учреждений расскажем о 
преимуществах профессии 
офицера.
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Что сделано
12 апреля в Белом зале 
Политехнического 
университета для жителей 
муниципального округа 
Светлановское состоялся 
Пасхальный концерт. 
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Продолжение на стр. 2
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Фракция «Единая Россия» в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга внесла ряд 
законопроектов, направленных на обеспечение комфортной и безопасной жизни.

Законопроекты «Единой России» направлены 
на повышение качества жизни граждан

В.С. Макаров 
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, cекретарь  
Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия»

Дорогие петербуржцы!
21 апреля в России от-

мечается День местного 
самоуправления.

Местное самоуправ-
ление было, есть и будет 
самым близким к граж-
данам уровнем власти. 
Муниципалитеты опе-
ративно реагируют на 
проблемы людей, решают 
насущные, первостепен-
ные вопросы. От их ра-
боты во многом зависит 

доверие людей к государ-
ству в целом.

Петербургские муни-
ципалитеты стали важ-
нейшей частью системы 
органов городской власти, 
эффективным инструмен-
том выражения мнения на-
рода. Ежедневно они зани-
маются благоустройством, 
жилищно-коммунальным 
хозяйством, социальной по-
литикой, внося значимый 

вклад в развитие комфорт-
ной городской среды.

От всей души поздрав-
ляю всех депутатов Му-
ниципальных Советов и 
муниципальных служащих 
Санкт-Петербурга с про-
фессиональным праздником! 

Желаю всем петербурж-
цам крепкого здоровья, оп-
тимизма и дальнейших 
успехов во всех делах на 
благо нашего города!

21 апреля в России отмечается 
День местного самоуправления. Этот 
праздник был учреждён 10 июня 2012 
года указом Президента России Вла-
димира Путина в честь довольно зна-
чимого исторического события – 21 
апреля 1785 года императрица Екате-
рина II подписала «Жалованную гра-
моту городам», которая устанавлива-
ла права и привилегии городов. Этот 
документ положил начало российско-
му законодательству о местном само-
управлении. 

Если вспоминать о более ранних 
этапах становления демократии в 
нашей стране, то стоит упомянуть 
и сельские общины Древней Руси, и 
Новгородское вече, и казачье самоу-
правление. 18 декабря 1708 года Пётр I 
издал указ «Об учреждении губерний 
и о росписи к ним городов». Россия 
была разделена на губернии, управля-
емые губернаторами. Губернии состо-
яли из губернского города (админи-
стративного центра) и приписанных 
к нему городов.

В XIX веке при императоре Алек-
сандре II самоуправление в России 
получило новый импульс к развитию. 
В стране было отменено крепостное 
право, начали создаваться выборные 

губернские и уездные земские собра-
ния, которые заведовали местными 
хозяйственными делами. Органами 
городского самоуправления стали 
городские думы и управы, которые 
решали, к примеру, какие деревья 
посадить в городском парке, как обу-
строить земские больницы, сколько 
учителей пригласить в земские школы.

Что же касается местного самоу-
правления в современной России, то 
рассказ о появлении и развитии му-
ниципальной власти следует начинать 
с событий конца ХХ века. Кстати, само 
слово «муниципалитет» – очень древ-
нее, и произошло оно от латинского 
muniсipium, так в Древнем Риме в 
эпоху республики назывались города, 
обладавшие правами самоуправления. 

В августе 1995 года был принят, а 
с 1 сентября 1995 года вступил в силу 
Федеральный закон от 28.08.1995 г. 
№154-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», который од-
нозначно предписывал и, более того, 
устанавливал сроки, в течение кото-
рых органы местного самоуправления 
должны были быть сформированы. 

13 марта 1997 года была назначе-
на дата выборов в представительные 

органы местного самоуправления 
Санкт-Петербурга – 28 сентября 1997 
года. 18 июня 1997 года был принят 
Закон Санкт-Петербурга «О внесении 
изменений в законы Санкт-Петербур-
га “Об административно-территори-
альном устройстве Санкт-Петербур-
га” и “О структуре Администрации 
Санкт-Петербурга”». Нормы данного 
Закона закрепили разделение терри-
тории Санкт-Петербурга на 111 тер-
риториальных единиц (8 городов, 21 
посёлок, 82 муниципальных округа), 
являющихся субъектами, в грани-
цах которых должно было осущест-
вляться местное самоуправление в 
Санкт-Петербурге. Формирование 
муниципальных образований проис-
ходило по принципу дробления тер-
риторий административных районов, 
являющихся, по сути, территориаль-
ными единицами государственного 
управления.

Первый этап выборов в предста-
вительные органы местного само-
управления состоялся 28 сентября 
1997 года. Однако 25-процентный ба-
рьер минимально необходимой явки 
избирателей был преодолён только в 
32 пригородных муниципальных об-

Из истории местного 
самоуправления в России
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ЧТО СДЕЛАНО
В начале апреля депутаты местного 

самоуправления подготовили и направили по по-
чте 115 писем со словами сочувствия и поддержки 
бывшим узникам фашистских концентрационных 
лагерей, пострадавшим от преступлений нацистов 
в годы Великой Отечественной войны. Акция была 
приурочена к Международному дню освобождения 
узников фашистских концентрационных лагерей, 
который отмечается во всём мире 11 апреля.

12 апреля в Белом зале Политехниче-
ского университета для жителей муниципально-
го округа Светлановское состоялся Пасхальный 
концерт. 

В первом отделении концертной программы 
выступила православная певица, композитор, 
лауреат международных и всероссийских кон-
курсов Лилия Евсеева. Она проникновенно ис-
полнила музыкальные произведения духовно-
го, лирического и патриотического содержания  
«Пасхальный перезвон», «Жёны-мироносицы», 
«Город святого Петра»,  «Ради любви», «В келии 
своей», «Радуйся» и другие. 

Во втором отделении своим исполнитель-
ским искусством радовал зрителей  хор Архие-
рейского Старо-Афонского подворья Санкт-Пе-
тербурга. Художественный руководитель этого 
коллектива – один из самых известных деятелей 
ансамблевого и хорового мужского вокального 
искусства Алексей Жуков. Он руководил хорами 
и ансамблями Зеленецкого и Валаамского мона-
стырей. 

Были исполнены русские народные песни, 
песни русской армии и казачества, духовные 
баллады и  песни советских композиторов: «Вы-
хожу один я на дорогу», «Чёрный ворон», «Эй, 
ухнем», «Однозвучно гремит колокольчик», 
«Любимый город» и другие популярные, люби-
мые многими произведения русской хоровой 
классики.

18 апреля сотрудники Муниципально-
го Совета МО Светлановское приняли участие в 
торжественной церемонии вручения паспортов 
юношам и девушкам Выборгского района. Празд-
ничная акция «Мы  – граждане России» прохо-
дила в Администрации Выборгского района. Зву-
чали тёплые слова напутствий и поздравлений. 
Юношам и девушкам были вручены паспорта и 
подарки.

Законопроекты «Единой России» направлены 
на повышение качества жизни граждан

Профессия офицера престижна и почётна
Ответственность 
за незаконное 
предпринимательство

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Пресечена деятельность 
наркопритона
В Выборгском районе Санкт-Петербурга бла-

годаря сознательности граждан пресечена 
деятельность наркопритона, организованного 
петербуржцем в квартире жилого дома. Посто-
янными гостями притона становились ранее 
судимые наркозависимые лица, проживающие 
по соседству. По данному факту возбужде-
но уголовное дело по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 232 УК 
РФ (организация либо содержание притонов 
или систематическое предоставление помеще-
ний для потребления наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов). В от-
ношении одной из посетительниц притона воз-
буждено уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 
УК РФ (незаконное хранение психотропных ве-
ществ в значительном размере).

Расследование уголовного дела об органи-
зации наркопритона находится на контроле 
прокуратуры района.

И.о. прокурора района  
советник юстиции

И.С. Выменец

Г ражданин, который занимается продажей каких-либо 
товаров и услуг, неся при этом определенные риски и 

получая прибыль, является предпринимателем, а его дея-
тельность расценивается как предпринимательская.

Тому, кто начинает заниматься собственным бизне-
сом, необходимо понимать, что существует ряд законо-
проектов, которые должны быть учтены.

Обязательно нужно зарегистрировать своё дело в соот-
ветствующих органах и получить статус индивидуально-
го предпринимателя. Конечно, оформление этого статуса 
сразу влечёт за собой определенные действия, такие как 
создание отчётности, корректировка времени для занятия 
бизнесом, отчисления, производимые в казну государства 
и в Пенсионный фонд. Всё это требует внимательности 
и скрупулёзности, особенно ведение отчётной докумен-
тации для налоговой инспекции. На основании размера 
полученной систематической прибыли устанавливается 
размер налога. Определено, что систематической считает-
ся та прибыль и вид бизнеса, которым гражданин занима-
ется более двух раз за годовой отчётный период.

Налоговый кодекс – это единственный основной акт, 
регулирующий систему налогов и сборов. Придержи-
ваться положений этого кодекса обязана и организа-
ция, и индивидуальный представитель бизнеса. Исхо-
дя из этого правого акта, происходят все необходимые 
отчисления в государственную казну. В случае несвоев-
ременных выплат или отсутствия таковых, индивиду-
альный предприниматель может быть привлечён к от-
ветственности.

Ответственность за предпринимательскую незакон-
ную деятельность может быть трёх видов: администра-
тивная, уголовная, налоговая.

 Если вы всерьёз планируете заниматься предпри-
нимательской деятельностью, затягивать с её офици-
альной регистрацией не стоит. Для серьёзного пред-
принимателя нет ничего важнее деловой репутации, и 
неприятности с госорганами могут сослужить тут пло-
хую службу.

Помощник прокурора Выборгского  
района Санкт-Петербурга  

И.С. Володькина

Наказание за жестокое 
обращение с животными

20 декабря 2017 года принят Федеральный 
закон №412-ФЗ, расширяющий возможность 
применения статьи 245 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации («Жестокое обращение с 
животными»).

В нём были учтены пожелания зоозащитни-
ков, общественных организаций, экспертов и 
правоохранителей.

Теперь законодательно закрепляется положе-
ние о том, что животное может испытывать боль 
и страдания.

Преступления в отношении животных пе-
реквалифицированы в категорию средней степе-
ни тяжести.

За жестокое обращение с животным в целях 
причинения ему боли и (или) страданий, а равно 
из хулиганских или из корыстных побуждений, 
повлекшее его гибель или увечье, предусмотре-
ны наказания в виде штрафа в размере до вось-
мидесяти тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осуждённого за 
период до шести месяцев, обязательные работы 
на срок до трехсот шестидесяти часов, исправи-
тельные работы на срок до одного года, ограни-

чение свободы на срок до одного года, арест на 
срок до шести месяцев, а также лишение свобо-
ды на срок до трёх лет.

За те же деяния, совершенные группой лиц, 
группой лиц по предварительному сговору или 
организованной группой;

- в присутствии малолетнего;
- с применением садистских методов;
- с публичной демонстрацией, в том числе в 

средствах массовой информации или информа-
ционно-телекоммуникационных сетях (включая 
сеть «Интернет»)  – предусмотрены более стро-
гие виды наказания, такие как: штраф в разме-
ре от ста тысяч до трёхсот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода 
осуждённого за период от одного  года до двух 
лет, исправительные работы на срок до двух лет, 
принудительные работы на срок до пяти лет, ли-
шение свободы на срок от трёх до пяти лет.

За массовые убийства животных (например, 
действия догхатеров) также предусмотрено уже-
сточение наказания.

Изменения вступили в силу 31 декабря 2017 
года.

разованиях, в которых традиционно существова-
ли городские и поселковые советы. Новые выборы 
были назначены на 8 февраля 1998 года. По итогам 
этих выборов были избраны все 1230 депутатов 
Муниципальных Советов первого созыва в остав-
шихся 79 муниципальных образованиях Санкт-Пе-
тербурга. 

В Выборгском районе Санкт-Петербурга насчи-
тывается восемь муниципальных образований, из 
них Светлановский муниципальный округ – вто-
рой по численности населения. На территории на-
шего округа проживают 86558 человек.

В ведение городского правительства во главе с 
губернатором Санкт-Петербурга – функциониро-
вание учреждений здравоохранения, образования 
и культуры, органов правопорядка, организация 
жилищно-коммунального хозяйства, работа город-
ского транспорта. А вот местные вопросы: благоу-
стройство дворов и внутриквартальных проездов, 
обустройство спортивных и детских площадок, озе-
ленение дворовых территорий находятся в ведении 
муниципалитетов. В полномочия муниципальных 
органов власти также входит работа по организа-
ции и проведению досуговых мероприятий для 

жителей муниципального образования, военно-па-
триотическое воспитание молодёжи, опека и попе-
чительство, участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и ликвидации 
терроризма и экстремизма на территории муници-
пального округа и ряд других функций. 

Решать все эти вопросы на местах призван Муни-
ципальный Совет – своеобразный местный парла-
мент, который избирают жители на муниципальных 
выборах. Последние выборы депутатов местного са-
моуправления V созыва состоялись 14 сентября 2014 
года, а следующие выборы пройдут в 2019 году.

Ф ракция «Единая Россия» в Законо-
дательном Собрании Санкт-Пе-

тербурга внесла ряд законопроектов, 
направленных на обеспечение ком-
фортной и безопасной жизни. Так, 
петербургские депутаты направили в 
Государственную Думу законодатель-
ную инициативу о внесении измене-
ний в технический регламент о безо-
пасности домов. По замыслу авторов 
поправок, в каждой квартире, где есть 
газовая плита или колонка, должен 
быть установлен специальный датчик, 
который фиксирует утечку газа.

«Законодательное Собрание высту-
пило с федеральной законодательной 
инициативой о внесении поправок 
в общероссийский технический ре-
гламент, которые предусматривают 
обязательное оснащение жилья газо-

анализаторами. Такие устройства со-
общают об утечке бытового газа. Если 
они появятся в каждой квартире, где 
используется газовое оборудование, то 
предотвращать взрывы станет гораздо 
проще», – пояснил председатель Зако-
нодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга, секретарь Санкт-Петербургско-
го регионального отделения партии 
«Единая Россия» Вячеслав Макаров.

Также петербургский парламент 
принял в первом чтении проект по-
становления «О законодательной ини-
циативе о принятии Федерального 
закона «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О потребительском 
кредите (займе)». По словам Вячеслава 
Макарова, цель законопроекта – за-
щитить граждан от недобросовестных 
кредиторов.

«Эта инициатива подготовлена на 
основании сотен обращений в Зако-
нодательное Собрание граждан, по-
павших в финансовую зависимость от 
кредитных организаций. Предложен-
ный нами проект федерального за-
кона устанавливает три ограничения 
условий договоров потребительского 
займа. Кредитору запрещается в од-
ностороннем порядке менять тариф 
оплаты услуг по кредиту; устанав-
ливать штраф за отказ от получения 
зай ма или комиссию за его досрочное 
погашение; переуступать права по 
кредиту третьим лицам без согласия 
заемщика. Главная цель законопроек-
та – оградить граждан от ловушек кре-
диторов, прописываемых в договорах 
«мелким шрифтом», от манипуляций 
кредитных организаций, давления 

коллекторов и кабальных условий до-
говоров займа», – отметил Вячеслав 
Макаров.

Кроме того, петербургские пар-
ламентарии поддержали законопро-
ект, который позволит поликлиникам 
оформлять электронные рецепты на 
лекарства наряду с бумажными. Ини-
циативу в городской парламент внесли 
представители фракции «Единая Рос-
сия». Авторы законопроекта предлага-
ют наделить правительство Санкт-Пе-
тербурга полномочием по введению 
электронных рецептов на лекарствен-
ные препараты в соответствии с феде-
ральным законом, при этом пациент 
всегда может попросить выписать ему 
рецепт на бумаге за подписью врача. 
Подобная практика уже существует в 
Москве.

В настоящее время в военный ко-
миссариат Выборгского района 

города Санкт-Петербурга обращают-
ся граждане, желающие поступить в 
высшие военные образовательные 
учреждения страны. Это и понятно: 
профессия офицера пользуется по-
пулярностью у выпускников школ.  
На примере двух образовательных 
учреждений расскажем о преимуще-
ствах профессии офицера – высоко-
классного специалиста для Воору-
жённых сил Российской Федерации.

Обучение в ВВУЗах, как и в граж-
данских высших образовательных 
учреждениях, продолжается 5 лет, 
но условия обучения  отличаются. 
Курсанты (так называются граждане, 
обучающиеся в военных учрежде-
ниях) находятся на полном государ-
ственном обеспечении, включающем 
обмундирование, жильё, трёхразо-
вое бесплатное питание (во многих 
ВВУЗах  по типу шведского стола с 
выбором блюд). Курсанты  получают 
стипендию от 13000 до 20000 рублей.  
Первый год обучения приравнивает-
ся к прохождению срочной военной 
службы. После окончания обучения в 
ВВУЗе офицер гарантировано трудо-
устроен и получает достаточно высо-
кую зарплату. Ему и членам его семьи 
предоставляется служебное жильё и 
многие другие льготы.

Краснодарское высшее воен-
ное училище имени генерала армии      
С.М. Штеменко – одно из лучших во-
енных образовательных учреждений 
нашей страны. За время своего су-
ществования училище прошло путь 
развития от краткосрочных курсов 
командно-начальствующего состава 
до современного высшего военного 

учебного заведения. КВВУ гордит-
ся своими выпускниками, которые 
в разные годы проходили либо про-
ходят службу  в высших офицерских 
званиях. 15 генералов и адмиралов 
окончили ВВУЗ, многие выпускники 
окончили это военное училище с зо-
лотой медалью. 

В училище проходят службу участ-
ники боевых действий в Афганиста-
не, Таджикистане, других странах, 
участники контртеррористической 
операции в Чечне, которые своим 
мужеством в очередной раз доказали 
верность Отечеству. Они награжде-
ны орденами и медалями.

В настоящее время Краснодарское 
высшее военное училище готовит 
военных специалистов по защите ин-
формации с полной  военно-специ-
альной подготовкой по специально-
сти «Информационная безопасность 
автоматизированных систем» для 
всех видов и родов войск Воору-
жённых Сил Российской Федерации. 
Подготовка специалистов по защите 
информации ведётся на общевойско-
вом и военно-морском отделениях. 
Срок обучения  – 5 лет, форма обуче-
ния – очная. Выпускникам присваи-
вается воинское звание лейтенант и 
квалификация «специалист по защи-
те информации», выдаётся диплом 
государственного образца о высшем 
профессиональном образовании.

Училище осуществляет также 
обу чение курсантов по программам 
среднего профессионального обра-
зования со средней военно-специ-
альной подготовкой по специально-
сти «Информационная безопасность 
автоматизированных систем». Срок 
обучения – 2 года 10 месяцев. Фор-

ма обучения – очная. Выпускникам 
присваивается воинское звание сер-
жант и квалификация «техник», вы-
даётся диплом государственного об-
разца. Выпускники проходят службу 
в воинских частях, соединениях и 
учреждениях всех видов и родов  
войск Вооружённых Сил Российской 
Федерации в первичных должностях: 
начальник поста, начальник сме-
ны, начальник отделения и в других 
должностях, соответствующих их 
квалификации.

Второе образовательное уч-
реждение, о котором хотелось бы 
рассказать – это «Военно-морская 
академия» Военный институт (воен-
но-морской политехнический). Этот 
ВВУЗ является одним из лучших об-
разовательных учреждений, который 
осуществляет подготовку инженер-
ных кадров из числа офицерского 
и старшинского состава для Воен-
но-Морского Флота и Федеральной 
пограничной службы, а также для 
Федеральной службы безопасности и 
управления Министерства обороны 
Российской Федерации.

В настоящее время подразделе-
ния ВВУЗа размещены в Санкт-Пе-
тербурге, Пушкине и Петродворце. 
Сегодня образовательный процесс 
осуществляет профессорско-препо-
давательский состав, среди которо-
го 79 докторов наук, 308 кандидатов 
наук, 101 профессор, 149 доцентов и 
57 академиков.

ВВУЗ прекрасно оснащён для 
проведения теоретических и прак-
тических занятий. Он располагает 
действующими учебно-тренировоч-
ными комплексами по эксплуатации 
атомной, котлотурбинной, газотур-

бинной, дизельной энергетических 
установок, учебно-тренировочным 
комплексом по борьбе за живучесть 
надводных кораблей и подводных 
лодок. Для физического развития 
курсантов институт располагает 
спортивными комплексами для за-
нятий  тяжёлой атлетикой,  гим-
настикой, плаванием, волейболом, 
греблей и т.д.

Выпускники школ, заинтере-
сованные в получении высоко-
классного военного образования, 
могут обращаться в военный комис-
сариат Выборгского района города 
Санкт-Петербурга за информацией 
об образовательных учреждениях 
для оформления документов на по-
ступление в них. 

Условия и порядок приёма в ВВУ-
Зы определены Инструкцией об ус-
ловиях и порядке приёма в военные 
образовательные учреждения высше-
го профессионального образования 
Министерства обороны  Российской 
Федерации. Кандидаты на поступле-
ние проходят медицинское освиде-
тельствование,  определение  катего-
рии профессиональной пригодности 
кандидатов на основе их социаль-
но-психологического изучения, пси-
хологического и психофизиологиче-
ского обследования.

Все необходимые мероприятия 
для поступления в ВВУЗы уже про-
водятся в военном комиссариате Вы-
боргского района города Санкт-Пе-
тербурга по адресу: Лесной пр., д. 39, 
корп. 4. Приёмные дни: понедельник, 
среда с 10.00 до 17.00; пятница с 10.00 
до 13.00. Мы работаем в штатном ре-
жиме: взвешенно и конструктивно 
рассматриваем Ваши пожелания.
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В случае утраты страхового свиде-
тельства обязательного пенсионного 
страхования или его непригодности 
для использования застрахованное 
лицо может получить дубликат стра-
хового свидетельства.

На официальном сайте Пенсион-
ного фонда Российской Федерации 
www.pfrf реализован электронный 
сервис по приёму от граждан заяв-
лений о выдаче дубликата страхо-
вого свидетельства через «Личный 
кабинет застрахованного лица».

С помощью данного сервиса за-
страхованное лицо имеет возмож-

ность в режиме он-лайн получить 
дубликат страхового свидетельства 
в форме электронного документа 
посредством сети Интернет. При 
этом дубликат страхового свиде-
тельства будет сформирован в бу-
мажном виде.

Для получения дубликата страхо-
вого свидетельства на бланке уста-
новленного образца застрахованно-
му лицу необходимо обратиться в 
любое территориальное Управление 
ПФР. При себе необходимо также 
иметь документ, удостоверяющий 
личность.

О выдаче дубликата 
страхового свидетельства

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО 
ФОНДА ИНФОРМИРУЕТ

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЕ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

• старайтесь оставаться на своём 
месте и не привлекать к себе вни-
мание;

• не задавайте вопросов и не смо-
трите в глаза террористам;

• спрашивайте разрешение на лю-
бое своё действие, выполняйте 
требования захватчиков беспре-
кословно;

• не мешайте группе захвата 
проводить операцию по ваше-
му освобождению, следуйте 
всем её указаниям, ложитесь 
на пол и ожидайте окончания 
действий;

• при освобождении выходите как 
можно скорее.

Если вы оказались 
заложником:

В Санкт-Петербурге начался  сезон инфекций, пе-
редающихся клещами.  В медицинские учрежде-

ния города уже обратились 6 человек с жалобами на 
присасывание клещей, в том числе  2 ребенка.

Самыми распространёнными инфекциями, пере-
дающимися клещами, являются клещевой энцефа-
лит и клещевые боррелиозы, резурвуаром возбуди-
телей которых в природе являются иксодовые клещи.

Заражение этими инфекциями в подавляющем 
большинстве случаев происходит трансмиссивным 
путем, то есть во время  присасывания инфициро-
ванных клещей. Заражение также возможно  кон-
тактным путем, при снятии и раздавливании клеща. 
В ряде случаев заражение клещевым энцефалитом 
происходит при употреблении сырого козьего моло-
ка и молочных продуктов, приготовленных из него.

С 15 марта Роспотребнадзор начал еженедельный 
мониторинг за нападениями клещей и инфекциями, 
передающимися через их укусы. 

Клещевой энцефалит – природно-очаговая ви-
русная инфекция, характеризующаяся поражением 
головного мозга (энцефалит) и/или оболочек голов-
ного и спинного мозга (менингит и менингоэнцефа-
лит). 

 Основным резервуаром являются иксодовые 
клещи, которые заражаются от животных-носите-
лей вируса и передают вирус человеку. Для заболева-
ния характерна строгая весенне-летняя сезонность, 
соответствующая активности клещей. 

Источник:
•клещи;
•грызуны, дикие млекопитающие, птицы  – «про-

кормители» клещей. 
Пути передачи:
•при укусах человека клещом;
•при употреблении молока и молочных продук-

тов, не прошедших термическую обработку и полу-
ченных от больных животных.

Симптомы: недомогание, повышение темпера-
туры, тошнота, жидкий стул, головная боль, свето-
боязнь, нарушение сознания, вялость, при тяжёлом 
течении – кома, смерть.
Профилактика:
• Специфической мерой профилактики является 
вакцинация населения; 
• Не привитым лицам проводится серопрофилакти-
ка – введение человеческого иммуноглобулина про-
тив клещевого энцефалита в течение  48 часов после 
присасывания клещей; 
• Неспецифические меры профилактики сводятся к 
предупреждению присасывания клещей, а также их 
раннему удалению:

1) использование защитной одежды с длинными 
рукавами и брюками светлого цвета при посещении 
лесных биотопов с высокой травой и кустарником;

2) применение  репеллентов;
3) само- и взаимо- осмотры на выходе из лесного 

массива и на привалах;

4) кипячение сырого козьего и коровьего молока.
Что делать, если Вас укусил клещ?

• При обнаружении клеща на кожных покровах не-
замедлительно обратиться в травматологический 
пункт за помощью и сдать клеща  для исследования.
Нельзя:
• Пытаться давить или выдергивать присосавшего-
ся клеща
• Накладывать компресс к месту укуса
• Удалять клеща нестерилизованной иглой

При удалении клеща необходимо соблюдать сле-
дующие рекомендации:

- захватить клеща пинцетом или обернутыми чи-
стой марлей пальцами как можно ближе к его ро-
товому аппарату и держа строго перпендикулярно 
поверхности укуса повернуть тело клеща вокруг оси,  
извлечь его из кожных покровов;

- место укуса продезинфицировать любым при-
годным для этих целей средством (70% спирт, 5% 
йод, одеколон);

- после извлечения клеща необходимо тщательно 
вымыть руки с мылом;

- если осталась черная точка (отрыв головки или 
хоботка) обработать 5% йодом и оставить до есте-
ственной элиминации.

Любой присосавшийся клещ должен рассматри-
ваться, как потенциально опасный!

В.Е. Жолобов 

Осторожно: клещи!
ЗДОРОВЬЕ
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