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Управление Роспотребнадзора по Липецкой области обращает Ваше 
внимание, что при отправлении организованных групп детей в Крым, следует 
учесть информацию, что территория полуострова Крым является эндемичной 
по клещевому вирусному энцефалиту, а также другим вирусным инфекциям, 
переносчиками которых являются клещи. Всего в Республике Крым выделяют 
10 административных территорий, являющихся эндемичными по клещевому 
энцефалиту (Белогорский район, бахчисарайский район, Красногвардейский 
район, Кировский район, Симферопольский район, г.Алушта, г.Судак, 
г.Симферополь, г.Феодосия, Б.Ялта (Алупка, Гурзуф), а также вся территория 
Севастополя.

В Республике Крым и городе Севастополе отсутствуют специально 
оборудованные туристические стоянки, поэтому с целью профилактики 
заболеваний клещевым энцефалитом и другими инфекциями, переносчиками 
которых являются клещи, для проведения детских туристических походов в 
Крыму определены 7 туристических однодневных маршрутов, которые 
утверждены распоряжением Совета министров от 08.04.2016г. №377-р «Об 
утверждении перечня туристических маршрутов в Республике Крым, 
рекомендованных для посещения организованными детскими группами».

В соответствии с п.6.3.2. СП 3.1.3.2352-08 «Профилактика клещевого 
вирусного энцефалита», лица, выезжающие в эндемичные районы, должны 
быть привиты против клещевого энцефалита.

Вакцинация граждан Российской федерации против клещевого 
вирусного энцефалита осуществляется в соответствии с требованиями закона 
№157 от 17.09.1998 г. «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», 
Санитарных правил 3.1.3.2352-08 «Профилактика клещевого вирусного 
энцефалита», которые предусматривают иммунизацию населения в рамках
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Национального календаря профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям на неблагополучных по клещевому энцефалиту территориях, в 
т.ч. временно пребывающих лиц. Сроки иммунизации против вирусного 
клещевого энцефалита имеют ограничения (не позднее 2-х недель -  до 
выезда, вакцинальный комплекс включает 2 прививки с интервалом не менее 
1 месяца). Иммунизация против клещевого энцефалита в Липецкой области 
проводится в отделении иммунопрофилактики поликлиники ГУЗ «Липецкая 
областная клиническая больница».
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