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Продолжение. Начало на 1�й стр.

В связи с приходом весны Филиал Федерального бюджетное учреж�
дение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской
области» в Волоколамском, Истринском, Лотошинском, Шаховском рай�
онах и Истринский Территориальный отдел Управления Роспотребнадзо�
ра по Московской области напоминают о начале сезона присасывания
клещей, информирует об эпидемиологической ситуации по заболевани�
ям, передающихся клещами, и мерах, которые могут обезопасить челове�
ка от этих заболеваний.

Клещевой вирусный энцефалит (КВЭ) – острое природно�очаговое инфек�
ционное заболевание с преимущественным поражением центральной нервной
системы. Основным резервуаром и переносчиком вируса в природе являются
иксодовые клещи.

Подвергнуться нападению клещей можно при посещении эндемичных по КВЭ
территорий в лесах, лесопарках, на индивидуальных садово�огородных участ�
ках, а также и в черте города, в парках, скверах, в том числе и непосредственно в
квартире. Это может произойти при заносе клещей животными (собаками, кош�
ками) или людьми – на одежде, с цветами, ветками и т. д.

Второй путь заражения – употребление в пищу сырого молока коз и коров, у
которых в период массового нападения клещей вирус может находиться в моло�
ке. Поэтому в неблагополучных территориях п оклещевому энцефалиту необхо�
димо употреблять этот продукт только после кипячения. Следует подчеркнуть,
что заразным является не только сырое молоко, но и продукты, приготовленные
из него: творог, сметана и т.д.

Для заболевания характерна весенне�осенняя сезонность, связанная с пери�
одом наибольшей активности клещей. Инкубационный (скрытый) период длится
чаще 10�14 дней, с колебаниями от 1 до 60 дней.

Болезнь начинается остро, сопровождается ознобом, сильной головной бо�
лью, резким подъемом температуры до 38�39 градусов, тошнотой, рвотой.

Беспокоят мышечные боли, которые наиболее часто локализуются в области
шеи и плеч, грудного и поясничного отдела спины, конечностей. Внешний вид
больного характерен – лицо гиперемировано, гиперемия нередко распростра�
няется на туловище.

К заражению клещевым энцефалитом восприимчивы все люди, независимо
от возраста и пола. Наибольшему риску заражения подвержены лица, деятель�
ность которых связаны с пребыванием в лесу.

Заболевание клещевым энцефалитом можно предупредить с помощью не�
специфической и специфической профилактики.

Неспецифическая профилактика включает применение специальных защитных
костюмов (для организованных контингентов) или приспособленной одежды, ко�
торая не должна допускать заползания клещей через воротник и обшлага. Рубаш�
ка должна иметь длинные рукава, которые у запястий укрепляют резинкой. Зап�
равляют рубашку в брюки, концы брюк – вноски и сапоги. Голову и шею закрыва�
ют косынкой.

Для защиты от клещей используют отпугивающие средства – репелленты,
которыми обрабатывают открытые участки тела и одежду.

Перед использованием препаратов следует ознакомиться с инструкцией.
Каждый человек, находясь в природном очаге клещевого энцефалита в се�

зон активности насекомых, должен периодически осматривать свою одежду и
тело самостоятельно или при помощи других людей, а выявленных клещей сни�
мать.

Меры специфической профилактики клещевого вирусного энцефалита вклю�
чают:

� профилактические прививки против клещевого энцефалита проводятся ли�
цам отдельных профессий, работающим в эндемичных очагах или выезжающих
в них (командированные, студенты строительных отрядов, туристы, лица, выез�
жающие на отдых, на садово�огородные участки);

� серопрофилактику (непривитым лицам, обратившимся в связи с присасыва�
нием клеща на эндемичной по клещевому вирусному энцефалиту территории,
проводится только в медицинских организациях).

Все люди, выезжающие на работу или отдых в неблагополучные территории,
должны быть обязательно привиты.

Прививку от клещевого энцефалита можно сделать в прививочных пунктах
на базах поликлиник, медсанчастей, здравпунктов учебных заведений после кон�
сультации врача.

Следует запомнить, что завершить весь прививочный курс против клещевого
энцефалита необходимо за 2 недели до выезда в неблагополучную территорию.

А. КУПРИЯНОВ,
начальник Истринского территориального отдела

Управления Роспотребнадзора по МО
Д. ПОРФИРЬЕВ,

заместитель главного врача ФФБУЗ ЦГЭМОв Волоколамском,
Истринском, Лотошинском, Шаховском районах

ВНИМАНИЕ!

О противодействии распространению
инфекций, передающихся с укусом

клещей

Комитет по управлению имуществом администрации Волоколамского муниципального района
Московской области сообщает

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информируем о возможности предоставления в
аренду следующих земельных участков:

� кадастровый квартал 50:07:0030509, площадь 830593 кв. м, категории «земли сельскохозяйственного назначения», вид разре�
шенного использования «выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур», местоположение: Московская область,
Волоколамский район, сельское поселение Ярополецкое, д. Курьяново;

� кадастровый квартал 50:07:0030509, площадь 476967 кв. м, категории «земли сельскохозяйственного назначения», вид разре�
шенного использования «выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур», местоположение: Московская область,
Волоколамский район, сельское поселение Ярополецкое, д. Курьяново;

� кадастровый квартал 50:07:0030501, площадь 686070 кв. м, категории «земли сельскохозяйственного назначения», вид разре�
шенного использования «выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур», местоположение: Московская область,
Волоколамский район, сельское поселение Ярополецкое, д. Курьяново;

� кадастровый квартал 50:07:0030509, площадь 214698 кв. м, категории «земли сельскохозяйственного назначения», вид разре�
шенного использования «выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур», местоположение: Московская область,
Волоколамский район, сельское поселение Ярополецкое, д. Курьяново;

� кадастровый квартал 50:07:0080201, площадь 1232 кв. м, категории «земли населенных пунктов», вид разрешенного использо�
вания «для едения личного подсобного хозяйства», местоположение: Московская область, Волоколамский район, сельское поселе�
ние Спасское, д. Куликово;

� кадастровый квартал 50:07:0040108, площадь 1800 кв. м, категории «земли сельскохозяйственного назначения», вид разрешен�
ного использования «для ведения личного подсобного хозяйства», местоположение: Московская область, Волоколамский район,
сельское поселение Кашинское, д. Поповкино;

� кадастровый квартал 50:07:0040108, площадь 1600 кв. м, категории «земли сельскохозяйственного назначения», вид разрешен�
ного использования «для ведения личного подсобного хозяйства», местоположение: Московская область, Волоколамский район,
сельское поселение Кашинское, д. Поповкино.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных земельных участ�
ков для целей, установленных статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации вправе подать заявление о намерении уча�
ствовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка принимаются в пись�
менной форме в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по рабочим дням с 8 до 20 часов по адресу: Московская
область, г. Волоколамск, ул. Революционная, д. 3 (МФЦ).

Заявления граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств могут быть рассмотрены, в том числе в отношении отдельных
земельных участков по указанному извещению.

Способ подачи заявления: в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении, или в виде бумажного доку�
мента посредством почтового отправления, или в виде электронного документа посредством электронной почты (подписываются элек�
тронной подписью заявителя).

Дата и время начала приема заявлений – 25.05.2018 в 09:00.
Дата и время окончания приема заявок – 25.06.2018 в 17:00.
Дата подведения итогов – 26.06.2018 в 12:00.
Ознакомиться с документацией в отношении земельных участков, в том числе со схемой расположения земельного участка,

можно с момента начала приема заявлений по адресу: Московская область, г. Волоколамск, ул. Революционная, д. 5, каб. № 305.
Контактный телефон: 8(496)36 2�31�22, доб. 305.

Председатель Комитета по управлению имуществом Е. А. НЕХАЙ
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