
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ и РЕКОМЕНДАЦИИ 

к проведению информационно-коммуникационной кампании, направленной на 

профилактику клещевых инфекций 

 

! Обратите внимание, все ссылки в документе кликабельны.  

Все информационные и методические материалы для скачивания находятся 

по ссылке. 

 

В рамках проведения информационно-коммуникационной кампании, 

посвященной профилактике клещевых инфекций, можно организовать следующие 

мероприятия: 

I. Разместить на официальном сайте учреждения баннер, ведущий на 

тематическую web-страницу, посвященную дате (если вы не являетесь участником 

системы централизованной рассылки баннеров от ОГБУЗ «ЦОЗиМП») – скачать 

баннер 

 
 

II. Провести просветительские мероприятия для населения, приуроченные к 

дате:  

 Лекция на тему профилактики клещевых инфекций с использованием 

презентацией: 

1. «Клещевой энцефалит и болезнь Лайма» 

 Видеолекторий на тему профилактики клещевых инфекций с использованием 

видеоматериалов:  

1. Прямой эфир «Клещи: правила безопасности и первая помощь при укусах» с 

кандидатом медицинских наук, главным внештатным специалистом по 

инфекционным болезням Департамента здравоохранения Томской области, 

врачом по медицинской профилактике ОГБУЗ «Центр общественного здоровья и 

медицинской профилактики» Юлией Александровной Ермолаевой (смотреть 

Вконтакте) 

2. Прямой эфир «Осторожно: клещи» с кандидатом медицинских наук, главным 

внештатным специалистом по инфекционным болезням Департамента 

здравоохранения Томской области Виктором Лаврентьевичем Якимовым 

(смотреть Вконтакте) 

3. Прямой эфир «Профилактика клещевых инфекций» с врачом-терапевтом ОГБУЗ 

«Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Сергеем 

Анатольевичем Чемерским (смотреть Вконтакте) 

https://disk.yandex.ru/d/xh77iAn7xmKNfA
http://profilaktika.tomsk.ru/naseleniyu/tematicheskie-stranitsy/ostorozhno-kleshchi/
http://profilaktika.tomsk.ru/upload/iblock/64a/64a582927def005474e13958fdb4995c.jpg
https://vk.com/video-39950093_456239600
https://vk.com/video-39950093_456239600
https://vk.com/video-39950093_456239441
https://vk.com/video-39950093_456239273


4. Видеофильм «Осторожно, клещи!» (смотреть) 

5. Видеоролик «Клещевой энцефалит» (смотреть) 

 

III. Разместить информационные материалы в местах наибольшей видимости и 

проходимости людей (плакаты, буклеты, листовки) по теме даты: 

1. Буклет «Осторожно, клещи» 

2. Санбюллетень «Осторожно, клещи» 

3. Инфографика «Вирусный клещевой энцефалит. Вакцинация» 

4. Инфографика «Где активны клещи» 

5. Инфографика «Есть вакцина! Клещевой энцефалит» 

6. Инфографика «Как избежать укуса клеща» 

7. Инфографика «Клещи. Как защитить дачные участки» 

8. Инфографика «Клещи. Как предотвратить нападение» 

9. Инфографика «О мерах профилактики клещевого вирусного энцефалита» 

10. Инфографика «Прогулка с детьми в лесу и парке» 

11. Инфографика «Средства от клещей» 

12. Инфографика «Что делать, если обнаружил на себе клеща» 

 

IV. Разместить публикации в соцсетях по теме даты, используя следующие 

материалы: 

1. Инфографика «Вирусный клещевой энцефалит. Вакцинация» 

2. Инфографика «Где активны клещи» 

3. Инфографика «Есть вакцина! Клещевой энцефалит» 

4. Инфографика «Как избежать укуса клеща» 

5. Инфографика «Клещи. Как защитить дачные участки» 

6. Инфографика «Клещи. Как предотвратить нападение» 

7. Инфографика «О мерах профилактики клещевого вирусного энцефалита» 

8. Инфографика «Прогулка с детьми в лесу и парке» 

9. Инфографика «Средства от клещей» 

10. Инфографика «Что делать, если обнаружил на себе клеща» 

 

V. Разработать собственные статьи и публикации для размещения на сайте 

учреждения, в соцсетях, электронных или печатных СМИ с использованием 

следующих статей: 

1. Рекомендации гражданам: о профилактике клещевого вирусного энцефалита  

2. Какие болезни переносят клещи  

3. Клещевой энцефалит. Время прививаться!  

4. Болезнь Лайма  

5. Средства от клещей – какими они бывают  

6. Как защитить детей от клещей  

7. Как защитить дачные участки от клещей  

https://drive.google.com/file/d/1SO78vuuqQ7bOwXxUU1WbGs31hKUeuLyG/view
https://youtu.be/Y45kGUEKAWY
https://rospotrebnadzor.ru/activities/recommendations/details.php?ELEMENT_ID=18346
https://rospotrebnadzor.ru/activities/recommendations/details.php?ELEMENT_ID=3651
http://cgon.rospotrebnadzor.ru/content/633/kleshhevoi-encefalit-vremya-privivatsya
http://cgon.rospotrebnadzor.ru/content/63/bolezn-laima
http://cgon.rospotrebnadzor.ru/content/63/sredstva-ot-kleshhei-kakimi-oni-byvayut
http://cgon.rospotrebnadzor.ru/content/63/kak-zashhitit-detei-ot-kleshhei
http://cgon.rospotrebnadzor.ru/content/63/kak-zashhitit-dacnye-ucastki-ot-kleshhei


8. Что делать, если обнаружил на себе клеща  

 

Информацию подготовили: 

 врач по медицинской профилактике отдела организации медицинской 

профилактики ОГБУЗ «ЦОЗиМП» Ксения Рашитовна Раткина 

 заведующий отделом – врач-методист отдела организации медицинской 

профилактики ОГБУЗ «ЦОЗиМП» Ольга Робертовна Шегай 

 

 

http://cgon.rospotrebnadzor.ru/content/63/kleshhi-cto-delat-esli-obnaruzili-na-sebe-kleshha

