ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ШАЛИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ДУБА-ЮРТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Адрес: с. Дуба-Юрт, ул. А. Шерипова, 109

E-mail: duba-yrt_95@mail.ru индекс 366304

ПРОТОКОЛ
схода граждан Дуба-Юртовского сельского поселения
19 июня 2019 г.
12 час. 00 мин.

№ 06
с. Дуба-Юрт

Председатель схода:
Наурбиев Сайд-Хамзат Ахмадович
Секретарь схода:
Ацаев Магомед-Арби Пахрудинович

- глава администрации Дуба-Юртовского
сельского поселения
- специалист 1-го разряда

Присутствовало: 72 чел.
В работе схода приняли участие:
руководители организаций и учреждений, представители депутатского актива,
духовенства, совет сельского поселения, общественности
и участковой службы
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Информирование жителей сельского поселения об опасности клещевых
укусов, передающих вирусные инфекции смертельно опасные для жизни и здоровья
людей.
2. Разное.
Председатель схода Наурбиев С-Х.А. поприветствовал собравшихся и обозначил
необходимость защиты населения от нападения клещей, а также подавления, снижения
численности популяций клещей на территории сельского поселения.
СЛУШАЛИ:
Эльдаров С-Х. У. - заведующий ВА Дуба-Юртовского сельского поселения.
– с наступлением теплых дней отдых на природе несет определенную угрозу.
Отправляясь на отдых или на прогулку в лес, мы рискуем оказаться жертвами укуса

клеща. Клещи «просыпаются» в апреле-мае, когда сходит снег. Наибольшей численности
клещи достигают в начале июня, затем их становится меньше. Несмотря на то, что в
августе-сентябре клещей относительно мало, случаи их нападения на людей бывает
много, поскольку в этот период люди чаще выходят в лес для сбора ягод и отдыха.
С момента наползания клеща на одежду человека до начала кровососания проходит
несколько часов. При этом его прикрепление и присасывание к телу в большинстве
случаев остаются незамеченными и возрастает опасность инфицирования такими
серьезными заболеваниями как:
1.Клещевой энцефалит – тяжелое заболевание, при котором поражается центральная нервная система. Болезнь может пройти бесследно, но иногда приводит к инвалидности из-за паралича мышц рук, шеи (свисание головы), развития периодических судорожных припадков (эпилепсия), возможного развития слабоумия и даже заканчивается смертью.
2.Клещевой боррелиоз – заболевание, способное приводить к поражению опорнодвигательного аппарата, нервной и сердечно-сосудистой систем, к длительной нетрудоспособности, инвалидности человека.
Первые признаки заболевания клещевым энцефалитом, клещевым боррелиозом во
многом схожи. У заболевшего повышается температура до 37,5-38 градусов, появляются
слабость, головная боль, тошнота, раздражительность. При появлении подобных
симптомов после присасывания клеща необходимо обратиться в больницу за
медицинской помощью. Чем раньше поставлен диагноз и назначено эффективное
лечение, тем больше вероятность успеха в полном выздоровлении без перехода
заболевания в хроническую форму и последующей инвалидности.

__________________________________________________________________
ВЫСТУПИЛИ: депутаты, члены Общественного Совета сельского поселения.
РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать всем подведомственным учреждениям поселения провести
информационно-разъяснительную работу о клещевой опасности

Председатель схода _________________________ Наурбиев С-Х.А.

Секретарь схода _________________________ Ацаев М-А.П.

