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Уважаемые жители района и гости столицы!
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
городу Москве в САО информирует о состоянии инфекционных ( паразитарной) заболеваемости в
зарубежных странах и профилактике инфекционных заболеваний среди граждан РФ, выезжающих за
границу.
Чаще всего инфекционные и паразитарные заболевания предаются через воду, загрязненные и
недостаточно обработанные продукты питания, кровососущих насекомых( комаров, блох, слепней,
москитов, мошек, клещей, и других) при контакте с больным человеком или загрязнённым объектом
окружающей среды, половым путем.
В целях обеспечения санитарно – эпидемиологического благополучия населения и санитарной охраны
территории РФ при планировании отдыха в преддверие туристического сезона важно
заблаговременно уточнять в территориальных органах Роспотребнадзора и у туроператоров
сведения об эпидемиологической ситуации в стране планируемого пребывания.
По вопросам вакцинации против инфекционных заболеваний следует обращаться в инфекционные
кабинеты территориальных поликлиник департамента здравоохранения г. Москвы. Кроме того,
прививку можно сделать в негосударственных лечебно-профилактических учреждениях, имеющих
лицензию на данный вид деятельности.
В целях профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний необходимо соблюдать меры
предосторожности, что бы не допустить заражения и последующего развития заболевания:
- употреблять для еды только ту пищу. В качестве которой вы уверены.
- употреблять для питья только гарантированно безопасную воду и напитки.
- морепродукты, рыба, мясо должны обязательно подвергаться термической обработке.
-желательно не пробовать незнакомые продукты, не покупать еду на рынках и лотках, не пробовать
угощения приготовленные местными жителями.
- в случае необходимости приобретать продукты в фабричной упаковке в специализированных
магазинах;
- овощи и фрукты мыть безопасной водой и обдавать кипятком.
- перед едой всегда следует тщательно мыть руки с мылом.
-при купании в водоемах и бассейнах не допускать попадания воды в рот.
В случае обнаружения присасывания клещей, следов укусов кровососущих насекомых, появления
высыпаний или любых других кожных проявлений немедленно обратитесь к врачу.
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