Памятка для садоводов и дачников по профилактике
геморрагической лихорадки с почечным синдромом
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом – заболевание,
которое передается человеку от грызунов через органы дыхания, слизистые
глаз и рта. Чаще всего инфицирование происходит воздушно-пылевым
путем при ворошении сена, соломы, ветоши, опавших листьев, хвои,
зараженных продуктами жизнедеятельности грызунов (помет, моча).
Особенно опасна «сухая» уборка (подметание) в помещениях, заселенных
грызунами, т.к. из высохших экскрементов и частичек пыли в воздухе
образуется опасная взвесь, вдыхаемая человеком. Заражение может
произойти при употреблении в пищу продуктов со следами погрызов, через
зараженную питьевую воду, при непосредственном контакте с грызунами.
Наиболее часто встречающиеся виды на территории
Липецкой области:
области:

Ap. agrarius (полевая мышь)

Ap. uralensis (лесная мышь)

Cl. glareolus (рыжая полевка)

M. arvalis (обыкновенная полевка)

M. musculus (домовая мышь)

R. norvegicus (серая крыса)

S. araneus (обыкновенная бурозубка)

Перед началом сезонных работ в саду, на даче, приводя дачные дома
и подсобные помещения в порядок, необходимо соблюдать следующие
правила:
1.
Работы по уборке помещений проводить, соблюдая правила личной
безопасности:
одеть
ватно-марлевую
повязку,
закрывающую рот и нос, защитные очки, косынку, на руки
– резиновые перчатки.
2.
Проветрить помещения – открыть форточки и двери.
3.
Вынести из домиков мягкий инвентарь и просушить на солнце.
4.
Провести
влажную
уборку
помещений
с
применением
дезинфицирующих средств.
5.
Посуду, которая хранилась в домиках, вымыть с применением
дезинфицирующих средств или прокипятить.
6.
Разложить отравленную приманку против грызунов в укромных местах
(в подсобках, кладовых, подпол, в мусоросборниках, на

территории садовых участков, можно укрыть приманку в
кусках резинового шланга).
7.
По окончании работ осторожно снять одежду, предварительно вымыв с
мылом руки в перчатках. Маски, ватно-марлевые повязки,
перчатки поместить в полиэтиленовый пакет для
последующей утилизации. Тщательно вымыть руки и лицо
с мылом, одежду постирать.
Погибших грызунов осторожно собрать (руки – в перчатках) и сжечь
или закопать на глубину 0,5 м, таким же образом поступить с
использованными средствами индивидуальной защиты.
Консультацию можно получить в ФГУП «Липецкий областной центр
дезинфекции и стерилизации» по телефонам: 77-82-13, 77-72-90

